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Выражение признательности
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В 2001 году мир отметил 20-летнюю годовщину появления СПИДа. Это дало нам повод с горечью 
признать, что эпидемия оказалась намного более серьезной, чем предполагалась, и сказать: «Если 
бы мы только знали тогда то, что мы знаем сегодня». Но сегодня мы знаем. Мы знаем, что 
эпидемия все еще находится на ранних стадиях своего развития, что эффективное противодействие 
возможно, – при условии политической поддержки и всеобъемлющего характера предпринимаемых 
мер, – и что если мы не сделаем еще больше сегодня и завтра, эпидемия будет продолжать нарастать. 

В настоящем докладе представлены взвешенные точки зрения на состояние эпидемии СПИДа, 
изложенные Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), включающей восемь учреждений системы ООН. В нем также представлены данные 
о мерах в ответ на эпидемию, предпринимаемых различными партнерами, в том числе государст-
венными учреждениями, деловым сектором и гражданским обществом. 

В докладе представлены прямые доказательства тому, что если ВИЧ-инфекции позволить 
бесконтрольно развиваться, это приведет к катастрофическим последствиям беспрецедентных 
масштабов. Опасные мифы, ведущие к самоуспокоенности, рассеиваются один за другим. 

В южной части Африки распространенность ВИЧ до сих пор не достигла какого-то стабильного 
естественного предела. В некоторых районах показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
продолжают расти, при этом в некоторых местах ВИЧ-инфицированными оказываются более 40% 
всех беременных женщин. В Западной Африке кажущаяся стабильность на более низком уровне 
также оказалась иллюзией – эпидемия опять начинает нарастать. В докладе опровергается 
утешительная мысль о том, что некоторые регионы Азии каким-то образом оказались неуязви-
мыми к ВИЧ. Например, Индонезия, где до настоящего момента – невзирая на предсказуемые 
факторы риска – ВИЧ почти не наблюдался, сегодня столкнулась с растущей эпидемией. В 
Восточной Европе и Центральной Азии предположение о том, что эпидемия не выйдет за пределы 
маргинальных групп населения, таких как потребители инъекционных наркотиков, оказалось 
принятием желаемого за действительность в своем худшем варианте. Взрывоопасные темпы роста 
неизбежно приводят к распространению эпидемии среди широких слоев населения. В странах с 
высоким уровнем доходов, где о снижении уровня смертности в результате СПИДа в последние 
годы писали все газеты, распространение опасной сексуальной практики и увеличение числа ВИЧ-
инфекций произошло почти незаметно. 

В то время как бездействие оказалось смертельной ошибкой, сегодня как никогда ранее есть все 
свидетельства тому, что проиводействие СПИДу дает положительные результаты. В данном 
докладе приводятся многочисленные примеры успехов – самоорганизация общин, осуществление 
программ по ВИЧ/СПИДу в школах и на рабочем месте, выдающиеся примеры руководства на 
национальном уровне, использование в борьбе с эпидемией нового «оружия» (от документов 
по правам человека до антиретровирусного лечения). Две группы населения играют особенно 

Предисловие
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важную роль при определении исхода этой борьбы: молодые люди – поскольку они идут в авангарде 
борьбы за то, чтобы изменить поведение и нормы, поскольку эпидемия оказывает на них особенно 
сильное воздействие и поскольку от них зависит будущее перемен; и люди, живущие с ВИЧ – 
молодые и пожилые, мужчины и женщины, – не только потому, что их жизнь поставлена на карту, 
но и потому, что они представляют собой самый мощный невостребованный ресурс, который 
можно использовать в борьбе с эпидемией. 

Приведенные здесь успешные примеры необходимо рассматривать реалистично и сдержанно 
в контексте вызовов, которые ждут впереди. Самый главный из них – это обеспечение ухода. 
Приводимые в докладе факты ясно показывают: там, где в уходе нуждаются больше всего, он 
наименее доступен. Четко намечены предстоящие задачи – расширить имеющиеся возможности 
и предоставить уход всем нуждающимся. И как в области профилактики, так и в области ухода, 
убедительно доказана необходимость увеличения ресурсов. 

Полумеры и несогласованные действия не приносят результата. Программа необходимых перемен 
была принята Организацией Объединенных Наций и всеми странами мира, которые подписали 
Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом в ходе специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу в июне 2001 года. 

Пришло время собрать воедино все частички мозаики. Планы разработаны. Потребности ясны. 
Решения существуют. Руководство набирает силу. Время действовать! 

Д-р Питер Пиот

Исполнительный директор

Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
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1Глобальные оценки по ВИЧ/СПИДу на конец 2001 г.

Люди, впервые инфицированные ВИЧ в 2001 г. Всего 5 миллионов
 Взрослое население 4,2 миллиона
  Женщины 2 миллиона
 Дети до 15 лет 800 000

Число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом Всего 40 миллионов
 Взрослое население 37,1 миллиона
 Женщины 18,5 миллиона
 Дети до 15 лет 3 миллиона

Число случаев смерти от СПИДа в 2001 г. Всего 3 миллиона
 Взрослое население 2,4 миллиона
 Женщины 1,1 миллиона
 Дети до 15 лет 580 000
  
Суммарное число детей, ставших сиротами в результате СПИДа*, по состоянию на 2001 г. 14 миллионов
 * Дети в возрасте до 14 лет, которые потеряли одного или обоих родителей в результате СПИДа, по сост. на конец 2001 г.

Суммарное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ/СПИДом: 40 миллионов

Африка к югу 
от Сахары
28 500 000

Латинская Америка
1 500 000

Карибский бассейн
420 000

Северная Америка
950 000

Северная Африка и 
Ближний Восток

500 000

Западная Европа
550 000

Восточная Европа и 
Центральная Азия

1 000 000

Южная и 
Юго-восточная Азия

5 600 000

Австралия и 
Новая Зеландия

15 000

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

1 000 000
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1Борьба со СПИДом: новая 
глобальная решимость

За последние два года чувство общности цели 
в глобальной борьбе против ВИЧ/СПИДа 
усилилось. Более чем когда-либо ранее в 
короткой истории эпидемии ВИЧ/СПИДа 
стала очевидной потребность превратить 
успешные примеры, достигнутые на местном и 
национальном уровне, в глобальное движение 
против эпидемии.

Повысилась приверженность политических 
кругов взяться за решение проблемы СПИДа. 
Общественное мнение во многих странах было 
мобилизовано благодаря усилиям средств 
информации, неправительственных органи-
заций, активистов, врачей, экономистов 
и людей, живущих с ВИЧ. Сообщества и 
нации все больше берут на себя инициативу 
в борьбе против эпидемии – усиливаются 
политические обязательства, ресурсы и 
институциональные инициативы. Однако эта 
новая политическая решимость не является 
повсеместной. Слишком часто правительства 
и институты гражданского общества по-
прежнему отказываются признать проблему 
эпидемии ВИЧ/СПИДа и не предпринимают 
мер для предотвращения ее дальнейшего 
распространения или для ослабления ее 
последствий.

Бездействуя, правительства и гражданское 
общество тем самым закрывают глаза на 
существующие возможности добиться успеха 
в борьбе со СПИДом. В то же время там, где 
момент не был упущен, появляются все новые 
свидетельства успешных атак на этом фронте. 
Наряду с известными нам результатами, 
достигнутыми Сенегалом, Таиландом и 
Угандой, появляются сообщения о новых 
успехах на всех континентах. Переживая 

трудный период после освобождения от 
геноцида и конфликтов, в середине 90-х годов 
Камбоджа все же предприняла меры против 
угрозы ВИЧ и добилась значительного 
снижения как заболеваемости ВИЧ, так и 
уровня распространенности рискованного 
поведения, приводящего к передаче ВИЧ-
инфекции. Показатель заболеваемости среди 
беременных женщин в Камбодже снизился 
почти на треть за период с 1997 по 2000 
годы. На Филиппинах были предприняты 
энергичные меры для того, чтобы предуп-
редить эпидемию: благодаря проведению 
масштабных профилактических мероприятий 
и мобилизации общинных организаций 
и деловых кругов удалось удержать 
распространенность ВИЧ на низком уровне. 

Бразилия остается лучшим примером 
сочетания комплексных мер по уходу с 
новыми обязательствами по профилактике. 
Число новых случаев ВИЧ-инфекции удалось 
удержать на существенно более низком уровне 
по сравнению с показателем, прогнозировав-
шемся менее десяти лет назад, в то же время 
принятое в 1996 году решение узаконить 
право на бесплатное лекарственное лечение 
позволило обеспечить лечение и уход для 
100 000 ВИЧ-инфицированных. В результате в 
2000 году в Бразилии годовое число случаев 
смерти от СПИДа оказалось в три раза ниже, 
чем в 1996 году. Сэкономленные средства, 
которые пришлось бы затратить на медико-
санитарный уход и прочие услуги, намного 
превысили ежегодные затраты на лекарст-
венное лечение (в том числе с использованием 
препаратов, выпускаемых по лицензии 
бразильскими изготовителями). Аналогичные 

1
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1модели обеспечения доступа к лекарственным 
препаратам путем изменения законодательства 
используются сейчас другими странами 
Центральной и Южной Америки. 

В Африке усилия Замбии в области профилак-
тики среди молодежи, а также вовлечения в 
борьбу со СПИДом деловых кругов, ферме-
ров, школ и религиозных групп дают хорошие 
результаты. Доля ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин в возрасте 15-19 лет 
среди городского населения сократилась до 
уровня менее 14,8% в 1998 г. по сравнению 
с показателем 28,4% пятилетней давности. 
Примеры достигнутых успехов отмечаются 
как в условиях низкой распространенности 
ВИЧ-инфекции (и где дальнейший рост 
эпидемии был предотвращен), так и в усло-
виях, где последствия ВИЧ/СПИДа уже 
существенны. В обеих ситуациях приходится 

сталкиваться с серьезными вызовами и 
угрозами. Даже там, где быстрый рост эпи-
демии является очевидным, если уровень 
распространенности инфекции среди всего 
населения остается низким, очень легко 
придать проблеме ВИЧ маргинальный 
характер. Например, в Российской Федерации 
осознание того, что эпидемия начинает 
распространяться среди молодежи, а не только 
среди той группы населения, которую по 
традиции принято клеймить как группу 
«наркоманов», послужило важным толчком 
для усиления ответных мер в общенацио-
нальном масштабе. В наиболее пострадавших 
странах (напр., в южной части Африки) 
проблема заключается в том, чтобы убедить 
политиков в возможности нахождения 
решениий несмотря на катастрофические 
масштабы воздействия эпидемии.

Приверженность со стороны гражданского общества и 
правительств

Рост политического участия в мерах, прини-
маемых в ответ на СПИД, обусловлен двумя 
десятилетиями активной работы, проводимой 
отдельными людьми и сообществами, жизнь 
которых была затронута эпидемией. Самые 
различные организации, такие как «Гей Мен 
Хелс Крайсис» (Нью-Йорк), «Организация 
по оказанию помощи в связи со СПИДом» 
(Уганда), Ассоциация «Спасите свое 
поколение» (Эфиопия), группа «Пела Видда» 
(Рио-де-Жанейро), а также сотни других 
организаций подобного рода построены 
по единому принципу: первоначально они 
представляют собой небольшую группу 
людей, противостоящих воздействию СПИДа, 
которые затем объединяются для оказания 
помощи друг другу и перехода к действиям.

Движение активистов в ответ на СПИД сейчас 
существует во всем мире. Оно многообразно: 
это группы на уровне общин, обеспечивающие 
уход на дому; активисты в области лечения, 
через средства информации и суды добиваю-
щиеся расширения доступа к лекарственным 

препаратам, применяемым в связи с ВИЧ-
инфекцией; сетевые организации (такие как 
Международный совет организаций по борьбе 
со СПИДом и его региональные органы); 
национальные и международные ассоциации 
ВИЧ-инфицированных людей, в том числе 
сетевые организации ВИЧ-инфицированных 
женщин. 

Присутствие неправительственных органи-
заций и организаций на уровне общин 
было весьма заметным в ходе специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
состоявшейся в июне 2001 года, и в ходе 
обсуждений помогло государствам-
участникам осознать неотложный характер 
этой проблемы. Глобальный фонд по борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и малярией 
представляет собой модель нового подхода, 
предоставив места в своем правлении не 
только представителям неправительственных 
организаций, но также людям, которые 
непосредственно пострадали в результате 
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1СПИДа. Основы активизма, которые зиждутся 
на общинах, кровно заинтересованных 
противостоять СПИДу, являются ключом 
для дальнейшего усиления политического 
импульса на местном, национальном и 
глобальном уровне. 

В рамках Организации Объединенных Наций 
ее Генеральный Секретарь Кофи Аннан 
содействовал ускорению процесса глобального 
участия. Во время Африканского саммита 
по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и другим 
инфекционным заболеваниям, состоявшегося 
в апреле 2001 года в Абудже, он выступил с 
глобальным призывом к действиям в борьбе 
против СПИДа. То приоритетное внимание, 
которое Кофи Аннан лично уделяет проблеме 
СПИДа, позволило активизировать деятель-
ность системы Организации Объединенных 
Наций, а также вовлечь в борьбу с этой угрозой 
политических лидеров и руководителей 
деловых кругов. 

В ходе Саммита тысячелетия, проведенного 
Организацией Объединенных Наций в 
сентябре 2000 года, 43 руководителя государств 
и правительств стран, пострадавших от 
СПИДа в большей или в меньшей степени, 
указали на то, что СПИД представляет собой 
одну из наиболее неотложных глобальных 
проблем. Президенты и премьер-министры, 
особенно из стран Африки и Карибского 

бассейна, а также из стран Азии, Западной и 
Восточной Европы демонстрируют личную 
приверженность борьбе со СПИДом. В 
поддержку принятия расширенных мер в 
ответ на СПИД высказались религиозные 
лидеры и группы всех вероисповеданий – от 
епископов католической и протестантской 
церкви и Патриарха Всея Руси до объединений 
имамов и сетей монахов-буддистов стран Юго-
Восточной Азии. 

СПИДу уделяется заметное место в ходе 
международных встреч, проводимых странами 
Севера и Юга. Этот вопрос включался в 
повестку встреч на высшем уровне и форумов 
руководителей стран «большой восьмерки» и 
«Группы 77-ми» (Г-77), Организации Амери-
канских Государств, Организации Африкан-
ского Единства, Содружества Наций, Евро-
пейского Союза, Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии и Секретариата Карибского 
сообщества «КАРИКОМ». Всемирный 
экономический форум и Всемирный социаль-
ный форум (в Порто-Алегре) провели 
ключевые сессии по проблеме СПИДа и его 
глобальным последствиям. В январе 2000 
года Совет Безопасности ООН впервые в 
своей истории провел обсуждение проблемы 
СПИДа – это был первый случай, когда этот 
орган рассматривал вопрос здравоохранения 
или развития. С тех пор он провел еще два 
открытых обсуждения проблемы СПИДа. 

Глобальные приоритеты становятся ясными

Этот новый политический импульс достиг 
своего апогея в июне 2001 года, когда страны-
члены Организации Объединенных Наций 
собрались в рамках специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи для того, чтобы догово-
риться о комплексных и координированных 
глобальных действиях в ответ на кризис, 
вызванный СПИДом. Страны-члены приняли 
Декларацию о приверженности и подтвердили 
обязательство (принятое лидерами всего мира 
в Декларации тысячелетия) остановить и обра-
тить вспять распространение СПИДа к 2015 году. 

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН по ВИЧ/СПИДу отличалась от сотен 
других встреч и саммитов, проведенных по 
проблеме СПИДа за последние 20 лет, в 
силу одной принципиальной отличительной 
черты: это была встреча всех государств, 
представленных на уровне правительств. 
Таким образом, эта встреча обеспечила 
общий мандат и в то же время создала основу 
для политической подотчетности. Принятая 
единогласно Декларация о приверженности 
служит в качестве эталона для оценки 
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1глобальных действий. Ее цели и задачи 
включают следующее:

 обеспечить дополнительные ресурсы 
для борьбы со СПИДом – увеличить 
ежегодные расходы до 7-10 миллиардов 
долларов США в странах с низким и 
средним уровнем доходов; 

 обеспечить к 2005 году выполнение 
широкого круга программ профилактики 
во всех странах; 

 обеспечить, чтобы к 2005 году, по меньшей 
мере, 90%, а к 2010 году 95% молодых 
людей в возрасте 15-24 лет получили 
доступ к информации, образованию и 
услугам, необходимым для развития их 
жизненных навыков в целях снижения 
уровня их уязвимости к ВИЧ;

 снизить на 25% уровень распространен-
ности ВИЧ среди молодых людей в 
возрасте 15-24 лет в наиболее пострада-
вших странах к 2005 году, а в мировом 
масштабе – к 2010 году;

 снизить на 25% к 2005 году и на 50% к 2010 
году процент детей, рождающихся с ВИЧ;

 ввести или усилить к 2003 году средства 
защиты от дискриминации и защиты прав 
человека для людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, и уязвимых групп; 

 разработать и усилить к 2003 году програм-
мы с участием людей, наиболее пострада-
вших от ВИЧ/СПИДа, в целях защиты их 
здоровья; 

 расширить возможности женщин, которые 
играют важнейшую роль в снижении 
уязвимости к ВИЧ; 

 разработать к 2003 году национальные 
стратегии по укреплению систем ухода за 
здоровьем и рассмотреть факторы, от 
которых зависит предоставление лекарст-
венных препаратов в связи с ВИЧ, в том 
числе их финансовую доступность и 
ценообразование; а также 

 обеспечить, чтобы лечение и уход за 
людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, 

было таким же основным требованием в 
рамках мероприятий в ответ на СПИД как 
профилактика.

Дебаты, проведенные в ходе специальной 
сессии по ВИЧ/СПИДу, выявили продолжа-
ющееся несовпадение мнений государств в 
отношении работы с такими маргинальными 
группами, как мужчины, имеющие половые 
контакты с мужчинами, потребители инъекц-
ионных наркотиков и работники секс-бизнеса. 
Тем не менее в Декларации выражается 
всеобщее одобрение фундаментальных 
подходов к решению проблемы эпидемии на 
основании прямых и открытых ответных мер, 
основывающихся на уважении прав человека. 

Декларация о приверженности дает всему 
миру базу для принятия действенных полити-
ческих мер и служит критерием подотчет-
ности. В ходе международных, региональных 
и национальных встреч, проведенных после 
специальной сессии, Декларация о привержен-
ности служила основой для определения 
повестки дня и создания общей платформы 
действий. В течение нескольких недель, 
прошедших после проведения специальной 
сессии, реализации Декларации о привержен-
ности было уделено внимание на региональ-
ном уровне – например, в Декларации по 
здравоохранению, принятой в Нассау руко-
водителями правительств стран Карибского 
сообщества, а также в региональных мерах, 
предпринятых Содружеством Независимых 
Государств. 

Показатели, разработанные Секретариатом 
и коспонсорами ЮНЭЙДС в сотрудничестве 
с другими заинтересованными сторонами, 
позволят прослеживать прогресс, достигнутый 
по всем ключевым позициям этой Декларации. 
Генеральный Секретарь ООН будет ежегодно 
докладывать Генеральной Ассамблее о ходе 
выполнения решений Декларации. 

Достижение поставленных целей
В таблице 1 в деталях показаны последние 
базовые показатели для 25 наиболее постра-
давших стран мира, которые касаются 
достижения целей, поставленных в Декларации 
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 Распространенность ВИЧ среди беременных  Профилактика
  женщин (15-24 лет)

Оценка хода выполнения задач, намеченных на Специальной сессии Генеральной 
показателей, характеризующих распространенность ВИЧ, профилактику и последствия 

Таблица 1

* См. Приложение 2 с пояснениями к буквам и числам, используемым после цифр.

 Крупные города За пределами крупных городов Знания/понимание проблемы среди молодежи

            Знают, что
        Исполь- Один   здоровый на  Нет серьезных
  Беременные  Беременные   Беременные  Беременные  Слышали зование   постоянный  вид человек  ложных
  женщины  женщины   женщины  женщины  о СПИДе  презерватива партнер может быть  представлений
  (15-19) (20-24)  (15-19)  (20-24) Женщины  Женщины  Женщины инфицирован   Женщины 
Страна Год b медиана c медиана d Год e медиана f медиана g (15-24) h (15-24) i (15-24) j Женщины (15-24) k (15-24) l 
            

Ангола  ... ...  ... ... 70 30 30 43 17
Ботсвана 2001 [3] 27,1 34,9 2001 [19] 26,6 46,9 95 76 74 79 35
Буркина-Фасо 1998 [1] 6,2 8,8  ... ... 84 ... ... 42 ...
Бурунди 1998 [1] 8,8 15,4 1998 [1] 24 14,3 85 47 71 66 36
Камерун 2000 [5] 9,5 11,2 2000 [22] 9,3 14,1 90 46 51 54 23
Центральноафриканская Респ,  ... ...  ... ... … … … 46 …
Конго 2000 [u] 11 ...  ... ... ... ... ... ... ...
Кот-д’Ивуар 1998 [3] 4,7 12,2 1997 [9] 7,5 12,1 93 53 55 51 21
Эфиопия 2000 [4] 8,9 17,6 2000 [3] 0 4,3 82 37 62 39 ...
Гаити 2000 [n] 3,7 3,8 2000 [n] 3,7 3,8 97 52 56 68 ...
Кения 1997 [1] 12,5 16,2  ... ... 90 53 75 65 59
Лесото 1999 [n] ~ 25 ~ 41 1999 [n] ~ 25 ~ 41 81 58 50 46 22
Либерия  ... ...  ... ... 63 y 49 a 44 a 31 a ...
Малави 2001 [3] 13,6 25,7 2001 [16] 10,2 20,3 99 78 80 84 ...
Мозамбик 2000 [2] 13 14,7 2000 [18] 6,3 13,7 83 ... ... 38 ...
Намибия 2000 [n] 11,9 20,3 2000 [n] 11,9 20,3 98 87 77 ... ...
Нигерия 2000 [n] 3 5,8 2000 [n] 3 5,8 75 15 44 45 ...
Руанда 1999 [4] 8,4 12,8 1999 [6] 4,2 7,6 99 68 75 23 ...
Сьерра-Леоне  ... ...  ... ... 59 30 32 35 21
Южная Африка 2000 [n] 16,1 29,1 2000 [n] 16,1 29,1 95 y ... ... < 50 y ...
Свазиленд 2000 [u] 22 42,2 2000 [3] 30,1 42,5 97 63 61 81 43
Объединенная Респ, Танзания 2000 [3] 13,2 z  2000 [9]  16,3 z  96 62 64 65 35
Того  ... ...  ... ... 96 63 74 67 27
Замбия 1998 [4] 16,7 26,8 1998 [18] 6 17,5 96 59 78 75 40
Зимбабве 2000 [u] 27,1 34,8 2000 [r] 28,4 35,3 96 73 73 74 ...
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  Профилактика Последствия  
  

Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу в июне 2001 г.: основные результаты измерения 
эпидемии в странах с высоким уровнем распространенности ВИЧ*

 Секс высокого риска  Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку Сироты
 за последний год

          Сироты, посеща- 
           ющие школу v
          Показатель 
         Дети,   посещаемости 

      Знают, где Число ВИЧ-  Охват  осиротевшие  для сирот как % от 
     Знают о  пройти инфицированных дородовыми в результате   показателя для детей,
 Мужчины Женщины Мужчины Женщины ПМР  тестирование беременных услугами  СПИДа   не являющихся   

 (15-59) m  (15-49) n (15-59) o (15-49) p Женщины q Женщины r женщин s  (15-49) t (0-14) u сиротами 

     
 ... ... ... ... 48 23  40 000  ...  104 000  89
 ... ... ... ... 81 47  22 000  97  69 000  99
 28 8 59 42 45 ...  47 000  61  268 000  ...
 ... ... ... ... 81 27  40 000  76  237 000  69
 55 28 5 3 63 58  74 000  75  210 000  92
 ... ... ... ... 45 26  20 000  62  107 000  89
 70 43 ... 12 ... ...  11 000  ...  78 000  ...
 87 30 12 1 65 19  60 000  88  420 000  77
 21 8 30 13 57 ...  220 000  27  989 000  60
 55 32 26 14 72 22  ...  80  43 000  82
 45 20 42 16 85 ...  180 000  76  892 000  75
 ... ... ... ... 62 ...  25 000  88  73 000  89
 ... ... ... ... ... ...  12 000  85  39 000  ...
 37 9 39 29 77 70  100 000  92  468 000  92
 59 ... ... 4 ... ...  130 000  71  418 000  46
 ... ... ... ... ... 79  17 000  91  47 000  ...
 ... ... ... ... 40 ...  270 000  64  995 000  ...
 12 7 50 15 88 45  47 000  92  264 000  93
 ... ... ... ... 37 9  18 000  68  42 000  74
 ... ... ... ... ... ...  260 000  94  662 000  ...
 ... ... ... ... 72 60  13 000  87  35 000  86
 52 29 34 23 74 52  120 000  49  815 000  72
 35 16 37 17 73 ...  13 000  82  63 000  92
 43 29 30 18 88 59  110 000  83  572 000  88
 43 16 70 42 84 43  170 000  93  782 000  85

Использование презерватива 
во время последнего опасного 

полового акта



16

ЮНЭЙДС

1

17

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

1о приверженности. Эти показатели отражают 
текущий уровень распространенности 
ВИЧ-инфекции среди молодежи, а также 
демонстрируют, что для достижения соответ-
ствующих целей необходимо значительно 
повысить уровень знаний и понимания 
проблемы ВИЧ молодыми людьми. Эти 
показатели также указывают на относительно 
высокую распространенность рискованного 
поведения (особенно среди мужчин), в то время 
как уровень распространенности поведения, 
основанного на принятии защитных мер, 
в целом является низким среди мужчин и 
женщин – это та область, где необходимо 
добиться существенного прогресса. 

Как показано в таблице 1, намеченные цели 
по сокращению доли ВИЧ-инфицированных 
младенцев могут быть достигнуты только при 
условии значительного расширения доступа 

женщин к тестированию. Наконец, еще одной 
сферой, где требуется улучшить положение, 
является посещаемость школы детьми-
сиротами – поскольку это также является 
показателем того, в какой степени сироты 
получают более широкие формы помощи. 

В дополнение к Декларации о привержен-
ности, в 2001 году впервые был принят единый 
стратегический план системы Организации 
Объединенных Наций, который объединил 
в рамках ООН не только ЮНЭЙДС и ее 
коспонсоров, но также программы по ВИЧ/
СПИДу, осуществляемые 29 организациями 
и агентствами ООН. Являясь значительным 
достижением с точки зрения повышения 
транспарентности и координации, этот план 
будет направлять деятельность системы ООН 
в течение последующих пяти лет. 

Смещение парадигмы 

Новая глобальная решимость в борьбе со 
СПИДом подкрепляется рядом изменений, 
которые произошли в фундаментальном 
понимании этой эпидемии. 

Во-первых, мы сейчас осознаем, что эпидемия 
ВИЧ/СПИДа находится на ранней стадии 
своего развития, и по-прежнему остается 
неясным, как она будет развиваться в долго-
срочной перспективе. Невзирая на очевидную 
потенциальную угрозу взрывоопасного роста 
эпидемии всего за несколько лет, общую 
динамику ее развития следует рассматривать в 
масштабах нескольких десятилетий. 

Во-вторых, были определены успешные, 
подтвержденные практикой подходы к профи-
лактике ВИЧ, а также признана необходи-
мость уделения особого внимания молодежи. 
В каждой стране, где удалось добиться сокра-
щения передачи ВИЧ-инфекции, оно было 
наиболее заметным среди молодых людей (и 
благодаря их решимости). 

В-третьих, ключевой стратегией, на которой 
основываются успехи в борьбе против ВИЧ, 
является мобилизация населения. Для дальней-

шего развития такой мобилизации необхо-
димо устранить стигму, развивать партнерство 
между общественными и правительственными 
участниками, а также систематически вовлекать 
сообщества, общины и отдельных лиц, которые 
были инфицированы или пострадали в 
результате ВИЧ.

В-четвертых, при осуществлении глобальных 
мер в ответ на СПИД обеспечение доступа к 
комплексным мерам по уходу и лечению при 
ВИЧ-инфекции вовсе не является излишней 
роскошью. Доступ к уходу представляет собой 
основную потребность, которую следует 
включать во все программы по СПИДу в 
любых условиях – и огромного изобилия, и 
крайней нищеты – и должен включать в себя 
целый спектр мер, в том числе уход на дому, 
паллиативную помощь, лечение при оппор-
тунистических инфекциях и антиретрови-
русную терапию.

Обеспечение более справедливого доступа 
к уходу необходимо для разработки 
масштабных стратегий, которые учитывают 
потребности и желание домашних хозяйств, 
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1сообществ и общин защититься от ВИЧ и его 
последствий. Профилактика ВИЧ-инфекции, 
обусловленная «спросом», скорее даст 
успешные результаты, чем искусственно 
насаждаемые меры. 

В-пятых, учет экономических, политических, 
социальных и культурных факторов, способс-
твующих уязвимости отдельных людей и 
сообществ к ВИЧ/СПИДу, играет важнейшую 
роль в осуществлении устойчивых и расширен-
ных ответных мер в международном масштабе. 

Цели развития, вытекающие из Декларации 
тысячелетия, принятой во время проведенного 
ООН в сентябре 2000 года Саммита тысяче-
летия, включают обязательство остановить 
распространение СПИДа и положить начало 
тенденции к сокращению его масштабов к 2015 
году. В рамках этих задач также намечено: 
сократить вдвое долю населения земного шара, 
живущего в условиях нищеты; обеспечить 
начальное школьное образование для 
всех; способствовать развитию гендерного 
равенства и расширению возможностей 

женщин; снизить детскую смертность и 
улучшить здоровье матерей. Этот пакет 
мер является неотъемлемым для успешного 
осуществления мер, направленных на 
смягчение последствий СПИДа. 

Наконец, отсутствие возможностей для 
освоения дополнительных ресурсов, выдел-
яемых на борьбу с ВИЧ/СПИДом, хотя и 
представляет определенную сложность, не 
является причиной для того, чтобы сдерживать 
процесс осуществления ответных мер в 
странах, выступающих за принятие таких 
расширенных ответных мер. Оценка 
готовности программ, проведенная 
ЮНЭЙДС, а также быстрое реагирование 
на предложения нового Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией делать заявки на финансирование 
проектов, служат доказательством того, 
что в большинстве регионов мира имеются 
неотложные и существенные необеспеченные 
потребности в разработке и реализации 
программ по СПИДу. 

Создание новых предпосылок для успеха

В процессе борьбы со СПИДом появляются 
новые партнерства – расширяется участие 
правительственных структур, а также 
сотрудничество между правительствами стран, 
гражданским обществом и деловым сектором. 
Профсоюзы, женские и молодежные органи-
зации начинают заниматься – зачастую 
впервые – деятельностью, связанной со 
СПИДом. Получили распространение коали-
ции деловых кругов по СПИДу, особенно в 
Азии и Африке. В мировом масштабе деловые 
круги признают необходимость упреждающего 
подхода при решении проблемы СПИДа – 
усилиями в этом направлении руководит 
Глобальный совет предпринимателей по 
СПИДу. 

В 2001 году Международная организация 
труда (МОТ) стала восьмым коспонсором 
ЮНЭЙДС. Она разработала новый свод 

правил в целях защиты и поддержки ВИЧ-
инфицированных работников и более эффек-
тивного ведения борьбы против СПИДа 
по месту работы (см. «Крупным планом: 
СПИД и сфера труда»). В то же время такие 
благотворительные организации, как Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс, вносят все более 
щедрый вклад – финансовый и интеллекту-
альный – в профилактику, в обеспечение 
доступа к услугам по уходу, в снижение уровня 
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и 
в разработку вакцины. 

Чрезвычайные ответные меры, предприни-
маемые в условиях конфликтов или катастроф, 
начинают все более эффективно учитывать 
проблему СПИДа в чрезвычайных условиях – 
будь то лагеря для беженцев или истерзанные 
войной регионы. Мировая продовольственная 
программа оказывает помощь в своей сфере 
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1деятельности при осуществлении мер в ответ 
на СПИД, в то время как Международная 
федерация Обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца работает над 
проблемой стигмы, обусловленной СПИДом, 
начав эту работу среди своих сотрудников и 
добровольцев. 

Новая парадигма в области доступа к 
услугам по уходу начинает давать свои 
результаты; брошен вызов укоренившемуся 
глобальному неравноправию. Дебаты по 
поводу жизненно важных лекарственных 
препаратов, проводившиеся в различных 
организациях – от Всемирной торговой 
организации до судов Южной Африки, – 
завершились в пользу снижения торговых 
барьеров, препятствующих доступу к этим 
препаратам. Принцип льготного ценооб-
разования на лекарственные препараты, 
используемые в связи с ВИЧ, для стран 
с низким и средним уровнем доходов в 
основном воспринят фармацевтической 
промышленностью. Цены стали снижаться, 
а права стран на применение обязательных 
или добровольных договоренностей о 
лицензировании патентованных лекар-
ственных препаратов и медикаментов 
были подтверждены в ходе заседания 
Всемирной торговой организации, 
состоявшегося в Дохе в конце 2001 года. 
Сейчас существуют непатентованные 
варианты (генерики) многих антиретрови-
русных препаратов. Всемирная организация 
здравоохранения начала процесс оценки 
качества лекарственных препаратов, 
применяемых при ВИЧ (патентованных и 
генериков), широко публикуя результаты 
оценки в целях содействия рациональному 
применению лекарственных препаратов и 
обеспечения доступных цен. 

В Африке, где разрыв между потребностями 
и ресурсами наиболее велик, достигнут 
некоторый прогресс в более богатых 
странах (таких как Ботсвана, Габон и 
Нигерия), а также в странах, имеющих 
относительно малую долю ВИЧ-
инфицированного населения (таких 

как Сенегал); а также в других странах 
(например, в Уганде), где это делается путем 
дальнейшего развития инфраструктур, 
первоначально созданных в столице страны. 

Важный прогресс достигнут в сфере 
профилактики передачи инфекции от 
матери ребенку. Разработаны новые 
руководящие принципы по применению 
антиретровирусной терапии и вскармли-
ванию младенцев ВИЧ-инфицированными 
матерями. Предложение, сделанное 
в июле 2001 года фирмой «Берингер 
Ингельхайм» по бесплатному выделению 
невирапина странам с низким и средним 
уровнем доходов, находит все более 
широкий отклик. В то же время это 
означает дальнейшее расширение услуг 
по добровольному консультированию и 
тестированию для женщин, охват которых 
в странах Африки к югу от Сахары в 
настоящее не превышает 1%. Необходимо 
расширять инфраструктуру дородового 
ухода. Безопасное вскармливание младенцев 
ВИЧ-инфицированными матерями должно 
стать реальным, а не теоретическим 
выбором. Однако еще многое предстоит 
сделать для того, чтобы превратить 
успехи, достигнутые в ходе реализации 
ограниченных пилотных проектов, в 
широкомасштабные программы. 

Доступ к лечению при ВИЧ, как и эпидемия 
в целом, также имеет аспекты, связанные 
с государственным управлением и 
безопасностью. Даже в беднейших странах 
(особенно в городских районах), уже 
ощущается огромный неудовлетворенный 
спрос на лечение при ВИЧ-инфекции. Если 
лечение будет оставаться недоступным 
или если оно будет доступно только для 
ограниченной избранной части общества, 
это может привести к дальнейшему 
усилению социальной напряженности. 
Уже сейчас «чудодейственные лекарства» 
от СПИДа приводят к возникновению 
локальной нестабильности в Индии, 
Нигерии, Таиланде и других странах. 



18

ЮНЭЙДС

1

19

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

1
Наблюдается резкое изменение в понимании 
того, какие ресурсы необходимы для принятия 
эффективных глобальных ответных мер, а 
также того, каким образом можно получить 
такие средства. Согласно достигнутой в ходе 
Генеральной ассамблеи ООН договоренности, 
сейчас стала очевидной необходимость 
увеличения расходов в связи с проблемой 
СПИДа до 7-10 млрд. долларов США для 
того, чтобы обеспечить основные потребности 
в профилактике и уходе в странах с низким 
и средним уровнем доходов (см. главу 
«Удовлетворение потребностей»). 

Для создания оптимальных условий в целях 
усиления работы, проводимой национальными 
органами управления в связи со СПИДом, 
необходимо высвободить новые средства через 
программы облегчения или отмены задолжен-
ности. В то же время страны с высоким уровнем 
доходов просто обязаны увеличить помощь, 
оказываемую ими беднейшим странам мира. 

Международная конференция по финансиро-
ванию в целях развития, проведенная в г. 
Монтеррей (Мексика) в марте 2002 года, 
завершилась настоятельным призывом 
искоренить нищету, обеспечить устойчивый 
экономический рост и содействовать устойчи-
вому развитию в контексте всеобъемлющей 
и справедливой глобальной экономической 
системы. Принятое единогласно заявление 

содержит призыв к существенному расши-
рению международной помощи в целях 
развития; ряд стран пообещали увеличить 
размер выделяемых средств. Участники 
конференции признали наличие взаимосвязи 
между национальным развитием, международ-
ными ресурсами в целях развития и прямыми 
иностранными инвестициями, международной 
торговлей, международным финансовым и 
техническим сотрудничеством и внешними 
долгами. Конференция одобрила новые под-
ходы к облегчению бремени задолженности и 
списанию долгов там, где это необходимо. 

Как было подтверждено в ходе проведенных 
во время конференции дискуссий, последствия 
ВИЧ непосредственным образом связаны с 
новой потребностью в усилении международ-
ной координации усилий по финансированию 
в целях развития. В наиболее пострадавших 
странах СПИД уничтожил достижения в сфере 
развития последних 50-ти лет, измеряемые 
показателями роста продолжительности 
жизни. Это лишнее доказательство того, 
что усиление внутренних и международных 
финансовых возможностей и сотрудничества – 
от усовершенствования системы управления 
до увеличения потоков ресурсов и создания 
более устойчивых экономических условий – 
представляет собой ключевые стратегии для 
снижения уровня уязвимости в связи с ВИЧ и 
ослабления последствий эпидемии. 

Платить по счету 

Глобальные вызовы 

Колоссальные глобальные вызовы и угрозы 
по-прежнему определяют контекст, в котором 
мир противостоит эпидемии. Неспособность 
поставить СПИД под контроль является 
показателем неравноправного развития и 
плохой системы управления. Неравенство 
в доходах, гендерное неравенство, 
миграция в поисках работы, конфликты и 
перемещение беженцев – все это способствует 
распространению ВИЧ.

Несмотря на то, что преимущества процесса 
глобализации получили широкое признание, 
в то же время более миллиарда людей из 
6 миллиардов мирового населения по-
прежнему не могут обеспечить свои основные 
потребности в продуктах питания, питьевой 
воде, санитарии, охране здоровья, жилье и 
образовании. По оценкам, 1,1 млрд. человек во
всем мире недоедают; 1,2 млрд. человек имеют 
доход менее одного доллара США в день. 
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Более чем в 30 беднейших в экономическом 
отношении странах (большинство из них 
находятся в Африке к югу от Сахары) реальные 
доходы на душу населения падают с начала 
80-х годов. В то же время нагрузка на госуда-
рства в связи с обеспечением основных услуг 
и инфраструктуры не ослабевает. Эпидемия 
ВИЧ/СПИДа, наряду с другими болезнями, 
конфликтами и засухой еще более усугубляют 
ситуацию. 

Однако глобальные меры, предпринимаемые в 
ответ на СПИД, показывают, что отрицатель-
ные последствия глобализации не должны 
представлять собой неотвратимую реальность. 
Расширение доступа к рынкам стран с высоким 
уровнем доходов, облегчение долгового 
бремени и увеличение помощи в целях развития 
– все это потребует значительного времени, 
прежде чем страны получат возможность 
сократить масштабы нищеты. В 2001 году 
страны с высоким уровнем доходов затратили 
более 300 млрд. долларов США на выплату 
субсидий в сельском хозяйстве – что приблизи-
тельно эквивалентно совкупной стоимости 
внутреннего валового продукта всех стран 
Африки, расположенных к югу от Сахары. 
Очевидно, что СПИД несет с собой собой 
долгие и изнурительные лишения для миллионов 
людей – как инфицированных, так и здоровых. 

Нарастающая эпидемия СПИДа настоятельно 
требует принятия неотложных мер в целях 
ускорения столь необходимой глобальной 
реформы для оказания более ощутимой под-
держки усилиям противостоять ей на местном 
уровне. Этого можно достигуть путем:

 усиления международного сотрудничества, 
основанного на принципах прав человека; 

 улучшения подотчетности и транспарен-
тности деятельности международных 
учреждений; 

 расширения возможностей стран по обес-
печению права на здоровье (включая 
обеспечение профилактики ВИЧ, доступа к 
уходу в связи с ВИЧ или разработку 
вакцины против ВИЧ), а также обеспечения 
поддержки деловых кругов при реализации 
этих усилий; 

 борьбы с глобальной нищетой – движущей 
силой эпидемии СПИДа – за счет увели-
чения, среди прочего, официальной 
помощи в целях развития, по крайней мере, 
до уровня 0,7% от валового внутреннего 
продукта (уровень, первоначально согласо-
ванный международным сообществом в 
1969 году, который затем неоднократно 
подтверждался, в том числе в ходе Между-
народной конференции по финансиро-
ванию в целях развития, состоявшейся в 
Монтеррее в 2002 году); а также

 прежде всего, за счет установления 
новых правил игры для обеспечения 
более справедливого распределения благ 
глобализации. 

Верно и то, что мир не может позволить себе 
ждать, пока не появятся идеальные условия 
для противодействия СПИДу. Борьба против 
СПИДа не должна ослабевать до тех пор, пока 
не будет обеспечена безопасность человека 
и ликвидирована нищета. Как сказала Грака 
Машел в своем обращении к руководителям 
в ходе Африканского форума развития в 
2000 г.: «Как вы будете реагировать, если вам 
скажут, что из пяти ваших детей двое умрут 
преждевременно, но что у вас все же есть шанс 
предупредить их смерть? Какой родитель не 
захочет использовать все свои финансовые, 
эмоциональные и человеческие ресурсы и 
не начнет действовать незамедлительно?» 
В то же время растущие глобальные меры 
в ответ на СПИД необходимо поддержать 
за счет укрепления безопасности, равенства 
и справедливости. В конечном итоге для 
достижения успеха в борьбе против эпидемии 
необходимо, чтобы мировое сообщество 
действовало с учетом человеческих проблем и 
ценностей. 

Не существует готового рецепта для того, 
чтобы поставить эпидемию под контроль. 
Однако за прошедшие 20 лет были получены 
новые средства и знания, и мы знаем, что 
они способны привести к успеху. Сегодня 
мир уже располагает четкими ориентирами 
для ведения борьбы против СПИДа. Время 
покажет, насколько хорошо мы сумеем ими 
воспользоваться. 
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Глобальный обзор 
эпидемии

Масштабы кризиса СПИДа превзошли все наихудшие сценарии десятилетней давности. Десятки 
стран охвачены полномасштабными эпидемиями ВИЧ/СПИДа, и еще большее их количество 
находится на грани эпидемии. 

По оценочным данным, во всем мире число людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией в 2001 году, 
составило 5 миллионов человек; 800 000 из них – дети. В течение следующих десяти лет, при 
отсутствии эффективного лечения и ухода, эти люди разделят участь более 20 миллионов человек, 
умерших от СПИДа с момента регистрации первого клинического случая ВИЧ/СПИДа в 1981 
году. Ясно также, что подавляющее большинство людей – включая тех, кто живет в странах с 
высокой распространенностью ВИЧ, – пока не инфицированы вирусом. Дать им возможность 
защитить себя против ВИЧ и предоставить людям, живущим с вирусом, адекватные и доступные 
по затратам лечение и уход, – вот важнейшие задачи, стоящие сегодня перед человечеством. 

Страны Африки к югу от Сахары

успехи и распространить их на другие части 
региона, необходимы дополнительные ресурсы.

В 2001 году произошло примерно 3,5 миллиона 
новых случаев инфицирования, в результате 
чего общая численность людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, в странах Африки к югу от 
Сахары достигла 28,5 миллиона человек. По 

Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ /СПИДом
К 2003 году [...] учредить по всех странах стратегии, политику и программы 
выявления и изучения факторов, обусловливающих уязвимость отдельных 
лиц к ВИЧ-инфекции, включая низкий уровень развития, отсутствие 
экономической безопасности, нищету, недостаток расширения возможностей 
женщин, недостаток образования, социальное отчуждение, неграмотность, 
дискриминацию, отсутствие информации и /или товаров для самозащиты, все 
виды сексуальной эксплуатации женщин, девочек и мальчиков, в том числе в 
коммерческих целях [...] (пункт 62).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ /СПИДу, июнь 2001 г., Нью-Йорк

Развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах 
Африки к югу Сахары, которые остаются 
наиболее пострадавшим регионом мира, 
представляет собой серьезный кризис развития. 
Помимо примера Сенегала и Уганды, имеются 
новые обнадеживающие признаки того, что 
эпидемия может быть поставлена под контроль. 
Однако для того чтобы закрепить подобные 

2



22

ЮНЭЙДС

2

23

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

2

оценочным данным, на конец 2001 года менее 
30 000 человек воспользовались антиретров-
ирусными препаратами. По оценкам, число 
детей, осиротевших вследствие СПИДа, 
составляет в регионе 11 миллионов. Даже 
если будут немедленно внедрены исключите-
льно эффективные программы профилактики, 
лечения и ухода, кризис уже достиг такого 
масштаба, что объем людских и социально-
экономических потерь останется значительным 
на протяжении жизни многих поколений. 

До цели еще далеко
На юге Африки (наиболее пострадавшем от 
эпидемии регионе мира) начало распростра-
нятся мнение о том, что эпидемия, возможно, 
достигла «естественного предела», за которым 
рост ее прекратится. Так, считалось, что очень 
высокий уровень распространенности, наблю-
давшийся в некоторых странах, выровнялся. 
К сожалению, по-видимому, этого пока не 
произошло. В Ботсване средний показатель 
распространенности ВИЧ среди беременных 
женщин в городах в 1997 был уже на отметке 
38,5%. В 2001 году он возрос до 44,9%. Подобная 
ситуация наблюдается и в других странах. 
В Зимбабве распространенность ВИЧ среди 
беременных женщин возросла с 29% в 1997 г. 
до 35% в 2000 г., в Намибии – с 26% 
в 1998 г. до 29,6% в 2000 г., а в 
Свазиленде – с 30,3% до 32,3% за тот 
же период. Если естественный предел 
распространенности ВИЧ в этих стра-
нах и существует, уровень его значи-
тельно выше, чем полагали ранее.

Какими бы тревожными ни казались 
эти данные, они не отражают реаль-
ный риск заражения ВИЧ. Коэффици-
ент распространенности еще выше в 
определенных возрастных категориях. 
В Ботсване среди женщин в возрасте 
25-29 лет, посещающих женские 
консультации в городских районах, 
доля живущих с ВИЧ/СПИДом в 2001 
году составила 55,6%. В Свазиленде 
соответствующий показатель распро-
страненности в 2000 году составил 
33,9%, а в Зимбабве – 40,1%. 

По данным министерства здравоохранения 
Южной Африки, распространенность ВИЧ 
среди беременных женщин, посещающих 
женские консультации, в 2001 году составила 
24,8%, то есть примерно уровня 2000 года, 
когда этот показатель достигал 24,5%. Пример-
но каждый девятый житель Южной Африки 
(или 5 миллионов человек) живет с ВИЧ/
СПИДом. В то же время отмечаются, по-
видимому, обнадеживающие признаки позити-
вных тенденций в отношении подростков, 
среди которых распространенность инфекции 
несколько снизилась начиная с 1998 года. 
Широкомасштабные информационные 
кампании и программы по распространению 
презервативов, очевидно, приносят плоды. По 
данным последних опросов, примерно 55% 
сексуально активных девушек-подростков 
сообщали, что они всегда используют презер-
вативы при половом акте. Однако наряду с 
этим отмечается тревожный рост распростра-
ненности инфекции среди южноафриканцев 
в возрасте 20-34 лет, который говорит о 
необходимости усиления профилактических 
мер, направленных на более старшие возраст-
ные группы и учитывающих их специфику и 
потребности. 
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На востоке континента тенденция к снижению 
кривой распространенности продолжает 
отмечаться в Уганде – первой африканской 
стране, испытавшей на себе последствия 
крупномасштабной эпидемии ВИЧ/СПИДа. 
Продолжая последовательно проводить 
свои программы по борьбе со СПИДом, 
эта страна добилась устойчивого снижения 
уровня распространенности ВИЧ среди 
беременных женщин в Кампале в течение 
восьми лет подряд: с высокой отметки 
29,5% в 1992 году до 11,25% в 2000 г. (см. 
Рис. 1). Однако проблем еще немало: темпы 
появления новых случаев заражения высоки, 
распространенность инфекции среди 
взрослого населения на конец 2001 года 
составила в целом по стране 5%. В то время 
как меры, направленные на расширение 
лечения и ухода, привели к росту числа 
угандийцев, получающих антиретровирусные 
препараты, подавляющее большинство 

инфицированных не имеет к ним доступа. 
Для решения кризиса сиротства стране 
понадобятся значительные ресурсы в течение 
многих десятилетий. 

Никто не застрахован 
В Западной и Центральной Африке с 
недавнего времени отмечаются ускоренные 
темпы распространения ВИЧ. В то время 
как Сенегал пожинает плоды своих ранних 
и согласованных ответных мер, в Мали, по 
данным исследования, проведенного на уровне 
общин в 2001 году, распространенность 
ВИЧ составила 1,7%. Несмотря на то что 
показатели распространенности ВИЧ среди 
взрослого населения давно превысили 
отметку 5% в таких странах, как Буркина-
Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, Нигерия и 
Того, они оставались довольно стабильными 
на протяжении последних пяти-восьми лет. 
Однако высказывалось опасение, что это будет 
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ошибочно принято за устойчивую тенденцию. 
Последние данные, полученные из Камеруна, 
подтвердили необоснованность таких надежд.
Распространенность ВИЧ в городских районах 
Камеруна уже достигала почти 2% в 1988 году. 
На протяжении последующих восьми лет этот 
показатель в городских районах варьировался, 
достигнув 4,7% в 1996. Однако проведенная 
в 2000 г. серия надзорных мероприятий 
показала, что показатель распространенности 
среди беременных женщин составил 11% (см. 
Рис. 2). То, что это может стать началом 
продолжительного резкого роста, подтверж-
дается еще и тем, что самые высокие показа-
тели распространенности были отмечены 
среди молодежи – 11,5% среди беременных 
женщин в возрасте 15-19 лет и 12,2% в возрасте 
20-24 лет. Вызывает обеспокоенность и тот 
факт, что показатели распространенности 

были почти одинаково высокими в городских 
и в сельских районах.

Эти данные служат серьезным предостереже-
нием другим странам региона и вызывают 
сильное беспокойство по поводу хода разви-
тия эпидемии в таких странах, как Нигерия – 
наиболее густонаселенная страна Африки 
к югу от Сахары. До недавнего времени, 
показатели распространенности в Нигерии 
оставались относительно низкими (как и 
в соседнем Камеруне), хотя и продолжали 
медленно расти – с 1,9% в 1993 году до 5,8% 
в 2001 году. В то же время в некоторых штатах 
Нигерии уже регистрируются такие же 
высокие показатели распространенности 
ВИЧ как в Камеруне. По оценочным данным, 
в настоящее время более 3 миллионов 
нигерийцев живет с ВИЧ/СПИДом.

Каковы движущие силы эпидемии ВИЧ/СПИДа в Африке?
Ни один из факторов сам по себе, будь то биологический или поведенческий, не определяет 
распространение ВИЧ-инфекции. Передача ВИЧ в странах Африки к югу от Сахары происходит 
в основном половым путем, и лишь незначительный процент случаев – при переливании крови 
и небезопасных методах инъекции. В то время как сексуальное поведение представляет собой 
наиболее важный фактор, влияющий на распространение ВИЧ в Африке, это поведение сильно 
варьируется в зависимости от культуры, возрастной группы, социально-экономического статуса и 
пола. Сексуальное поведение само по себе подвержено влиянию множества факторов, начиная с 
таких обычных и прагматических по своей природе, как материальное и социальное положение, 
до сложных и абстрактных, таких как культура. Например, неоднократно отмечалось, что чем 
больше число сексуальных партнеров на протяжении жизненного цикла, тем выше вероятность 
заражения ВИЧ-инфекцией; в то же время вероятность заражения для лиц, пользующихся 
услугами работников секс-бизнеса и таким образом имеющих больше партнеров, заметно 
возрастает в условиях совместного проживания большого числа одиноких мужчин-мигрантов. 
Сообщества одиноких мужчин-мигрантов (такие, например, как сообщества шахтеров в Южной 
Африке) возникли в результате сложного переплетения истории и экономики. И это всего лишь 
один пример. Среди других факторов – вызванная военными действиями вынужденная миграция, 
связанные с торговлей долгосрочные поездки по транзитным маршрутам, отсутствие безопасных 
способов получения средств к существованию. 

Такое взаимодействие многочисленных факторов затрудняет установление причинных связей и 
не позволяет прийти к однозначным выводам. В четырех африканских городах (Котону, Кисуму, 
Ндола и Яунде) в качестве наиболее общих поведенческих и биологических факторов в этих 
городах с самым высоким уровнем распространенности ВИЧ были отмечены: ранний возраст 
первого полового акта у женщин; разница в возрасте между супругами; присутствие инфекции 
ВПГ-2 и трихомоноза (сексуально передаваемой инфекции); и отсутствие обрезания у мужчин. 
Имеются серьезные основания считать, что сексуально передаваемые инфекции повышают 
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риск передачи ВИЧ половым путем, в то время как по данным других исследований, мужское 
обрезание, возможно, связано с уменьшением риска заражения.

Среди молодых женщин постоянно отмечались более высокие показатели распространенности 
ВИЧ-инфекции, чем среди мужчин той же возрастной группы. Предположение, что это происходит 
из-за того, что женщины вступают в сексуальные отношения с мужчинами старшего возраста, 
приводит к выводу о возможном наличии межвозрастного движущего фактора передачи инфекции 
от мужчин к женщинам. Молодые женщины также физиологически более уязвимы к сексуально 
передаваемым инфекциям, чем молодые мужчины. Например, в г. Кисуму (Кения) в 1998 году 
распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин 15-19-летнего возраста составляла 23%; 
среди молодых мужчин того же возраста она составляла 3,5%. Социокультурные системы во 
многих случаях также ограничивают контроль со стороны женщин за их сексуальной жизнью.

Кроме того, молодежь, характеризующаяся более высоким уровнем сексуальной активности, 
составляет значительную часть населения стран Африки к югу от Сахары. Этим объясняется 
более высокая заболеваемость ВИЧ и другими сексуально передаваемыми инфекциями. 

При отсутствии этих благоприятных факторов ВИЧ-инфекция может оставаться «скрытой» в 
течение многих лет. Однако при наличии социальных, социально-экономических и биологических 
факторов, способствующих распространению инфекции, эпидемия может развиваться стреми-
тельными темпами. В то время как сложное переплетение факторов затрудняет прогноз роста 
эпидемии, опыт прошедших десятилетий показывает, что ВИЧ может распространиться широко 
и стремительно, стартуя с очень низких уровней распространенности в целом по стране. Все 
страны с факторами риска должны принять уже разработанный спектр политических мер и 
программ (примеры которых приводятся во многих разделах данного доклада) с тем, чтобы 
избежать эпидемии с высоким показателем распространенности.

Соответствующие ответные 
меры могут привести к успеху
Тем не менее пример Уганды наглядно демон-
стрирует, что бурно развивающаяся эпидемия 
ВИЧ/СПИДа может быть поставлена под 
контроль. Все большее количество фактов 
свидетельствует о том, что профилактические 
меры приносят свои плоды, в том числе в 
наиболее пострадавших странах Африки к 
югу от Сахары. Однако по-прежнему успехи в 
основном носят локальный характер. 

Новое исследование, проведенное в Замбии, 
показывает, что горожане обоего пола проя-
вляют меньшую сексуальную активность, 
имеют меньшее число партнеров и более 
последовательно пользуются презервативами. 
Это соответствует недавно опубликованным 
данным, свидетельствующим о значительном 
снижении показателя распространенности 
ВИЧ среди городских жительниц в возрасте 

15-29 лет (с 28,3% в 1996 г. до 24,1% в 1999 г.), 
а также среди сельских женщин в возрасте 
15-24 лет (с 16,1% до 12,2% за тот же период). 
Хотя эти показатели по-прежнему слишком 
высоки, они позволяют надеяться, что, если 
Замбия продолжит наращивать ответные 
меры, она может стать второй африканской 
страной (после Уганды), которая смогла 
положить начало сокращению эпидемии, 
достигшей кризисных масштабов. Однако на 
пути к этой цели еще предстоит преодолеть 
множество препятствий. Использование 
презервативов мужчинами, проживающими в 
сельской местности, остается на низком уровне 
(15% в 2001 г., по сравнению с 68% среди 
горожан во время последнего сексуального 
контакта со случайным или платным 
партнером). Обремененная грузом огромной 
задолженности, имеющая слабую экономику 
и серьезные социально-экономические 
проблемы, Замбия ничем не отличается 
от многих других стран Африки к югу от 
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Сахары с той точки зрения, что ее внутренние 
финансовые ресурсы не отвечают масштабу 
стоящей перед ней задачи. Тем не менее 
кампании по мобилизации и просвещению 
масс, проводимые организациями, работаю-
щими на основе местных сообществ и рели-
гиозных общин, привели к изменению моделей 
поведения и снижению числа новых случаев 
заражения. Децентрализованные программы 
по уходу на дому также привели к улучшению 
лечения и ухода за людьми, живущими со 
СПИДом.

С другого конца континента поступают новые 
свидетельства того, что профилактические 
меры приносят результат. Новое исследование 
по результатам работы среди женщин-
работниц секс-бизнеса, посещающих клинику 
в Абиджане (Кот-д’Ивуар), показывает падение 
показателя распространенности ВИЧ-инфекции 
среди женщин с 89% до 32% за период 1991-
1998 гг. Этот позитивный результат можно 
частично объяснить тем, что доля работниц 
секс-бизнеса, указавших на использование 
презерватива в свой последний рабочий день, 

возросла с 20% в 1992 году до 
78% в 1998 году. Постоянные 
профилактические усилия, 
наращиваемые на основе 
местных инициатив, сыграли 
центральную роль в этой пере-
мене поведенческих стереотипов. 

Новые причины для 
беспокойства в зонах 
конфликтов

Тревожный рост распространен-
ности ВИЧ был отмечен в 
Анголе. Несмотря на то что 
условия гражданской войны 
в этой стране ограничивают 
возможности сбора данных, 
значительный рост распростра-
ненности был отмечен среди 
беременных женщин, посеща-
ющих женские консультации 
в столице страны г. Луанда. В 
2001 году 8,6% женщин были 

ВИЧ-инфицированы, по сравнению с 1,2% в 
1995 году. Если учесть, что столица служит 
убежищем для десятков тысяч людей, вынуж-
денных покинуть свои дома в результате 
военных действий, такая тенденция к росту 
вызывает серьезные опасения. (В отличие 
от этого в провинциях Уила и Бенгела 
соответствующие цифры составляли 4,4% и 
2,6%). Есть основания опасаться подобной 
тенденции и в районе Великих озер. В то время 
как война и другие проблемы затрудняют сбор 
точных данных эпиднадзора в этом районе, 
массовое перемещение населения, нарушение 
социальных систем и механизмов управления 
повышает уязвимость огромного числа людей. 
Нельзя исключить возможности того, что 
наблюдаемая сейчас в некоторых районах 
Анголы восходящая тенденция может возник-
нуть, например, в Бурунди, Демократической 
республике Конго и Руанде. В других регионах 
в целях решения проблемы перемещения 
беженцев в зонах конфликтов были внедрены 
инициативы, аналогичные той, которую 
предпринял Союз стран бассейна реки Мано 
(объединяющих Гвинею, Кот-д’Ивуар, 
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Либерию и Сьерра-Леоне), – эта инициатива 
содействует экономическому развитию и 
усилению мер по восстановлению мира. 

Наперекор всем трудностям
Во многих странах Африки к югу от Сахары, 
как и в других регионах мира, гендерное 
неравенство и тяжелое экономическое поло-
жение способствуют развитию эпидемии. 
В то же время, усилиям по борьбе с эпидемией 
препятствуют нехватка ресурсов, неравно-
правные условия внешней торговли и низкие 
темпы экономического роста, несмотря на 
меры по реструктурированию экономики, 
проводившееся на протяжении последних двух 
десятилетий. 

Тем не менее имеются обнадеживающие 
признаки того, что все большее число 
правительств не позволяет этим препятствиям 
сдерживать осуществление ответных мер. 
Устойчивый, но медленный прогресс имеет 
место в области лечения и ухода. На юге 
Африки, относительно процветающая Ботсвана 
стала первой страной, проводящей политику, 
направленную на обеспечение доступности 
антиретровирусных препаратов для всех 
граждан, которые в них нуждаются, в рамках 
национальной системы общественного 
здравоохранения. 

Политическая воля обуздать эпидемию 
СПИДа сегодня сильнее, чем когда-либо. 
Такие события, как Африканский форум по 
развитию 2000 года и саммит Организации 
Африканского Единства по ВИЧ/СПИДу, 
туберкулезу и другим, связанным с ними 
инфекционным заболеваниям, проведенный 
в апреле 2001, еще более укрепили эту волю. 
На последней встрече главы государств 
договорись выделять по крайней мере 15% 
годового бюджета своих стран на укрепление 
здравоохранения (см. главу «Удовлетворение 
потребностей»). В настоящий момент 
осуществляется несколько региональных 
инициатив, направленных на сдерживание 
эпидемии. Некоторые из них, такие как 
инициативы групп стран района Великих 

озер, бассейна озера Чад и Западной Африки, 
сосредоточили свои усилия на снижении 
уязвимости беженцев и других мобильных 
групп населения. 

Другие инициативы, такие как Международ-
ное партнерство против СПИДа в Африке, 
охватывают весь континент. Мобилизуя 
потенциал всех своих членов (правительства, 
Организацию Объединенных Наций, доноров, 
частный сектор и общины), это Партнерство 
на протяжении первых двух лет своего 
существования способствовало активизации 
национальных программ по ВИЧ/СПИДу. 
Девятнадцать стран создали национальные 
советы или комиссии по ВИЧ/СПИДу на 
высшем правительственном уровне, а ответные 
меры на местном уровне активизируются в 
количественном и качественном отношении. 
Тридцать четыре страны региона завершили 
составление национальных стратегических 
планов по борьбе со СПИДом; по состоянию 
на март 2002 года семь планов были на стадии 
завершения.) Эти планы служат основой 
для разработки более детальных стратегий 
различных министерств, провинций, районов, 
гражданского общества и частного сектора. 

Несмотря на достигнутый прогресс, многие 
страны до сих пор находятся в той ситуации, 
когда отсрочка принятия эффективных мер 
все более усложняет задачу изменения хода 
эпидемии. Долгосрочное планирование 
имеет большое значение для сдерживания 
эпидемии и смягчения ее последствий. 
В равной мере необходима активизация 
усилий, направленных на защиту миллионов 
не зараженных ВИЧ людей (в особенности 
молодежи) от инфекции. Смысл их состоит в 
том, чтобы дать возможность более чем 90% 
африканцев, не инфицированных вирусом 
ВИЧ, защитить себя от инфекции. Другая 
нелегкая задача состоит в том, чтобы дать 
возможность 9% взрослого населения Африки 
(15-49 лет), которые, согласно оценкам, 
являются ВИЧ-инфицированными, получать 
необходимое им лечение и уход. 
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Несмотря на хорошо составленные и успешно 
реализуемые программы профилактики ВИЧ 
в некоторых странах, эпидемия ВИЧ/СПИДа 
продолжает распространяться в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. За последние два года 
ситуация в некоторых частях этого региона 
заметно изменилась. 

Этот регион служит напоминанием о том, что 
ни одна страна не застрахована от серьезной 
эпидемии ВИЧ. Низкие национальные 
показатели распространенности скрывают 
серьезные локальные эпидемии в некоторых 
районах, как, например, в Китае и Индии, 
где большое число людей инфицировано или 
пострадало от последствий ВИЧ. Это говорит 
о том, что данные о распространенности 
ВИЧ в целом по стране не дают полного 
представления об эпидемии. На самом деле, 
регион насчитывает большее число людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, чем любой другой 
регион мира, кроме стран Африки к югу от 
Сахары – по оценочным данным на конец 
2001 года, эта цифра составила 6,6 миллионов 
человек, включая 1 миллион взрослых и 

детей, инфицированных в том же 2001 году. 
Менее 30 тысяч жителей региона получают 
антиретровирусное лечение. 

Видимость обманчива 
В Китае, где живет одна пятая населения 
планеты, ВИЧ проникает в новые группы 
населения и принимает характер гораздо 
более масштабной эпидемии. Данные 
эпидемиологического надзора по огромному 
населению Китая носят фрагментарный 
характер, однако число людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, в 2001 году оценивалось 
примерно в 850 тысяч человек, а число вновь 
зарегистрированных случаев заражения за 
первые шесть месяцев 2001 года возросло 
более чем на 67%. 

Несколько эпидемий ВИЧ наблюдаются в 
определенных группах населения в различных 
районах этой огромной страны. Серьезные 
локальные эпидемии ВИЧ имеют место среди 
потребителей инъекционных наркотиков по 
крайней мере в семи провинциях, с показате-
лями распространенности свыше 70% среди 
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потребителей инъекционных наркотиков 
в таких районах, как префектура Йили в 
Синьяне и округ Руйли в Юньнане. Еще девять 
провинций, возможно, находятся на грани 
подобных эпидемий ВИЧ, в связи с широким 
распространением практики пользования 
общими шприцами. Имеются также данные об 
эпидемиях ВИЧ, передающихся гетеросексу-
альным путем, по крайней мере в трех прови-
нциях (см. Рис.4). 

Большое внимание уделялось серьезной 
эпидемии в провинции Хенань в центральном 
Китае, где с начала 90-х годов десятки тысяч 
(а возможно, и более) сельских жителей было 
инфицировано при сдаче крови в центрах 
переливания крови, которые не соблюдали 
элементарных правил безопасности при сборе 
донорской крови. Есть основания опасаться, 
что подобные трагические случаи могли 
иметь место и в других провинциях, таких как 
Аньхуй и Шаньси. В целом, было установлено, 
что подобным образом могло быть инфици-
ровано 150 тысяч (а возможно, намного более) 
человек.

Ряд других факторов указывает на необходи-
мость принятия срочных мер для того, чтобы 
предотвратить возникновение еще более 
серьезной по масштабу эпидемии. Количество 
зарегистрированных случаев передачи инфек-
ции половым путем значительно возросло – 
с 430 тысяч случаев в 1997 году до 860 тысяч 
в 2000 году. Это говорит о том, что незащи-
щенный секс с немоногамными партнерами 
получает большее распространение в Китае. 
Кроме того, массовая мобильность населения 
(по оценочным данным, 100 миллионов 
китайцев временно или постоянно проживают 
не по зарегистрированным адресам) и растущее 
социально-экономическое расслоение увеличи-
вают вероятность более широкого распрост-
ранения ВИЧ. 

Расширив меры по профилактике и уходу на 
общенациональном уровне, Китай может 
предупредить заражение ВИЧ-инфекцией и 
спасти жизни миллионов людей на протя-
жении следующего десятилетия. Пятилетний 
план действий по борьбе со СПИДом, который 

был обнародован в середине 2001 года, стал 
сигналом серьезной готовности принять 
брошенный вызов.

В Индии также отмечаются серьезные локаль-
ные эпидемии. В конце 2001 года распрост-
раненность ВИЧ среди взрослого населения 
Индии составляла менее 1%, однако это 
означало, что по оценкам 3,97 млн. индийцев 
жило с ВИЧ/СПИДом – это больше, чем в 
любой другой стране мира, за исключением 
Южной Африки. Эпидемия распространяется 
среди населения в целом, выходя за пределы 
групп, характеризующихся поведением с 
высокой степенью риска. Так, средний уровень 
распространенности ВИЧ среди женщин, 
посещающих женские консультации, превысил 
2% в штате Андхра-Прадеш и 1% в четырех 
других штатах (Карнатака, Махараштра, 
Манипур и Тамилнаду). Кроме того, эпидемия 
в Индии носит исключительно разнообразный 
характер, который значительно варьируется 
как между штатами, так и внутри каждого 
штата.

Эпидемия, скрытая от глаз 
Факторы, способствующие быстрому 
распространению эпидемий ВИЧ/СПИДа, 
присутствуют во всем регионе. Об 
этом говорит тот факт, что во многих 
странах отмечаются высокие показатели 
ВИЧ-инфекции среди некоторых групп 
населения – преимущественно потребителей 
инъекционных наркотиков, работников 
секс-бизнеса и мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами. Например, в г. 
Хошимине, Вьетнам, процент работников 
секс-бизнеса, инфицированных ВИЧ, с 1998 
года резко возрос и в 2000 году превысил 20%. 
Во всем регионе употребление инъекционных 
наркотиков служит благодатной почвой для 
роста эпидемии. Более 50% потребителей 
инъекционных наркотиков уже инфицировано 
вирусом в Мьянме, Непале, Таиланде и штате 
Манипур в Индии. Недавние исследования 
показали очень высокий уровень совместного 
пользования шприцами в других странах, 
включая Бангладеш и Вьетнам. Внедрение 
более эффективных программ профилактики 
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ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков является, таким образом, 
жизненно важным.

Секс между мужчинами имеет место во всех 
странах региона и играет значительную роль 
в распространении эпидемии, несмотря на 
частые официальные опровержения этого 
факта. Страны, где были проведены исследо-
вания распространенности ВИЧ среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, 
продемонстрировали высокие показатели 
– 14% в Камбодже по данным 2000 года, 
примерно тот же уровень среди мужчин 
работников секс-бизнеса в Таиланде и до 10% 
в нескольких штатах Малайзии (см. главу 
«Профилактика»). 

Пример Индонезии – занимающей четвертое 
место в мире по численности населения – 
показывает, как неожиданно быстро может 
вспыхнуть эпидемия ВИЧ/СПИДа. На протя-
жении более десяти лет показатели распрост-
раненности ВИЧ-инфекции в стране были 
ничтожно малы, однако сейчас наблюдается 
резкий рост этого показателя среди потреби-
телей инъекционных наркотиков и работни-
ков секс-бизнеса – в некоторых местах, – а 
также экспоненциальный рост числа инфекций 
среди доноров крови (показатель распростра-
ненности ВИЧ среди населения в целом). 
Несмотря на то что употребление наркотиков 
инъекционным путем представляет собой 
относительно новое явление для этой страны, 
исследования распространенности ВИЧ в 
одном из наркологических центров в столице 
страны Джакарте показали прирост от уровня 
15,4% в 2000 году до более 40% к середине 2001 
года. Ситуация в Индонезии показывает, что 
при наличии рискованных моделей поведения 
эпидемия может в конце концов разгореться, 
хотя может пройти нескольких лет, прежде чем 
ее распространение станет заметным.

Среди островных государств и территорий 
Тихого океана самые высокие показатели 
ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 
Папуа-Новой Гвинее. Несмотря на то что 
распространенность ВИЧ среди населения в 
целом продолжает оставаться низкой, недавние 

исследования, проведенные в столице страны г. 
Порт-Морсби, показали высокий показатель 
распространенности ВИЧ среди женщин-
работниц секс-бизнеса (17%) и лиц, посеща-
ющих клиники по лечению СПИ (7% в 1999 
году). Учитывая очень низкий уровень ис-
пользования презервативов и высокий риск 
сексуально передаваемых инфекций, ВИЧ 
в этой стране может выйти за пределы этих 
групп населения. 

Тем временем Филиппины предприняли 
усиленные меры против ВИЧ/СПИДа. До 
настоящего времени это помогало сохранять 
низкий показатель распространенности ВИЧ, 
однако существует риск того, что эпидемия 
может начать нарастать, в особенности, 
если меры по борьбе с нею не будут вскоре 
расширены. Высокие показатели сексуально 
передаваемых инфекций среди филиппинских 
работников секс-бизнеса, их клиентов и 
мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами, свидетельствуют о низком 
уровне использования презервативов. Менее 
половины респондентов среди работников 
секс-бизнеса на Филиппинах указали на то, 
что они пользуются презервативами при 
контактах с каждым клиентом.

Усилия приносят плоды
Опыт Таиланда и Камбоджи показал, что 
«естественный» ход эпидемии может быть 
изменен. Своевременные широкомасштабные 
программы профилактики, включающие меры, 
направленные как на группы повышенного 
риска, так и на более широкие слои населения, 
помогают удержать показатели инфекции на 
более низком уровне в определенных группах 
и снизить риск широкого распространения 
ВИЧ среди всего населения страны. 

За прошедшие два года Камбоджа продемон-
стрировала, что постоянное проявление 
политической воли на всех уровнях может 
поставить эпидемию под контроль. Показатели 
распространенности ВИЧ-инфекции среди 
беременных женщин в основных городских 
районах сократились с 3,2% в 1996 году до 2,7% 
на конец 2000 года благодаря многоплановым 
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ответным мерам, включая программу по 
100%-ному использованию презервативов, 
и мероприятиям по борьбе со стигмой и 
снижению уровня уязвимости. В 2001 году 
страна предприняла еще один шаг, приняв 
новый всеобъемлющий национальный 
стратегический план по борьбе со СПИДом, 
основанный на результатах проведенного 
властями Камбоджи анализа. Проблема 
ВИЧ/СПИДа заняла теперь заметное место, 
став частью стратегических планов нескольких 
министерств, в том числе Министерства 
обороны. Это позволяет Камбодже расширить 
успешные проекты до масштабов страны и 
заняться такими наболевшими и нерешенными 
до сих пор вопросами, как безопасность 
крови.

В то же время опыт Таиланда является 
еще одним напоминанием о том, что успех 

может быть довольно относительным. 
Хорошо финансируемые, пользующиеся 
политической поддержкой и всеобъемлющие 
таиландские программы профилактических 
мер спасли миллионы жизней, уменьшив 
число новых случаев инфекции ВИЧ со 143 
тысяч в 1991 году до 29 тысяч в 2001 году. 
Тем не менее каждый сотый житель этой 
страны с населением 63,6 миллиона человек 
инфицирован ВИЧ, а СПИД стал одной 
из основных причин смерти. Существует 
риск, что, если профилактические меры 
не будут адаптированы к изменениям в 
ходе эпидемии, она может выйти за рамки 
преобладающей модели и распространиться 
шире. Особому риску подвергаются супруги 
клиентов работников секс-бизнеса, молодежь, 
потребители инъекционных наркотиков, 
мужчины, имеющие половые контакты с 
мужчинами, и мобильные группы населения. 

Наперегонки со временем
Уровни ВИЧ-инфекции в Бангладеш остаются низкими, даже среди групп населения с высокой 
степенью риска заражения. Однако факторы риска распространены настолько широко, что как 
только вирус появится, он распространится, по-видимому, чрезвычайно быстро. Например, 
лишь 0,2% работников секс-бизнеса, опрошенных в публичных домах, указали на то, что они 
постоянно пользуются презервативами при предоставлении платных услуг; мужчины, имеющие 
половые контакты с мужчинами, также очень редко пользуются презервативами. В центральной 
части Бангладеш не менее 93% мужчин, продающих сексуальные услуги другим мужчинам, 
указали, что они редко или вообще не пользуются презервативами; среди мужчин, покупающих 
сексуальные услуги, 95% дали аналогичный ответ. В то же время совместное пользование 
шприцами является обычной практикой среди потребителей инъекционных наркотиков. 
Исследования, проведенные в 2001 году, показали, что свыше 60% потребителей наркотиков в 
северной части Бангладеш и 93% в центральном регионе страны пользуются общими шприцами. 

Осознавая опасность такого положения, Бангладеш без промедлений развернула программу 
ответных мер, заручившись сильной политической волей. Национальная программа по 
борьбе со СПИДом и СПБ осуществляется под личным контролем президента; специальный 
министерский комитет помогает координировать мероприятия по СПИДу внутри правительства. 
Неправительственные организации осуществляют инновационные проекты по работе с группами 
населения повышенного риска, такими как рабочие-мигранты и молодежь. Общенациональная 
сеть подобных организаций принимает участие в работе Национального комитета по борьбе 
со СПИДом и разработке политики в этой области. Кроме того, будучи одним из основных 
участников сил ООН по поддержанию мира, Бангладеш также разработала успешную программу 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди своего контингента.
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ВИЧ/СПИД стремительно распространяется 
по странам этого региона, который по-
прежнему переживает самый быстрый рост 
эпидемии в мире. В 2001 году, количество 
новых случаев инфицирования оценивалось в 
250 тысяч, а число людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, достигло 1 миллиона человек. 
По оценкам, менее 1000 человек получают 
антиретровирусное лечение.

Российская Федерация остается на переднем 
крае эпидемии в этом регионе, в то же время, 
как показано на рисунке 5, в ряде других 
стран также наблюдается стремительный 
рост эпидемии. Помимо отдельных вспышек 
эпидемии в начале 1990-х годов (связанных 
с потреблением наркотиков инъекционным 

путем в Польше и внутрибольничными 
инфекциями среди тысяч детей в Румынии), 
в 1994 году ни в одной из стран региона 
не отмечалось большого числа случаев 
ВИЧ-инфекции. Картина начала меняться 
в связи с первой обширной вспышкой ВИЧ 
на Украине и в Беларуси в 1995 году. После 
этого эпидемия начала развиваться и в других 
странах региона – в 1996 году в Молдове, в 
1998 году в Российской Федерации, затем в 
Латвии и Казахстане. 

В Российской Федерации продолжается 
отмечавшийся на протяжении последних 
лет стремительный рост ВИЧ-инфекции: 
число вновь зарегистрированных случаев 
инфицирования почти удваивается каждый 
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год, начиная с 1998 года. В 2001 году было 
зарегистрировано почти 83 тысячи новых 
диагнозов ВИЧ-инфекции; тем самым общее 
число ВИЧ-инфекций с момента начала 
эпидемии превысило в 2001 году 173 тысячи 
– по сравнению с 10 993 случаев на конец 
1998 года. Педполагается, что оценочное 
число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в 
Российской Федерации, примерно в четыре 
раза превосходит отчетные данные.

Регистрируемая заболеваемость ВИЧ резко 
возрастает и в других странах. В Эстонии 
число зарегистрированных случаев заражения 
подскочило с 12 в 1999 году до 1474 в 2001 
году. Похожая картина наблюдается в Латвии, 
где число вновь зарегистрированных инфекций 
возросло с 25 в 1997 году до 807 в 2001 году. 
Эпидемия нарастает в Казахстане, где в 2001 
году было зарегистрировано 1175 случаев 
заражения. Стремительное распространение 
ВИЧ также наблюдается в Азербайджане, 
Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане. 

Украина, где оценочный показатель распрост-
раненности ВИЧ среди взрослого населения 
составляет 1%, остается наиболее постра-
давшей от ВИЧ страной как в регионе, так 
и во всей Европе. По оценкам, число людей, 
живущих с ВИЧ в этой стране с почти 50-
миллионным населением, составило 250 тысяч 
человек. В то время как три четверти от сово-
купного числа случаев заражения ВИЧ в 
Украине связано с употреблением инъекцио-
нных наркотиков, доля случаев передачи ВИЧ 
сексуальным путем растет. Несмотря на то что 
их абсолютное количество остается неболь-
шим, большее число людей (преимущественно 
женщин) заражается ВИЧ половым путем, и 
все большее число беременных женщин имеет 
положительный результат тестирования на 
ВИЧ, из чего можно сделать вывод о распрост-
ранении эпидемии на широкие слои населения. 

Психологические и социально-экономические 
последствия недавних конфликтов на Балканах 
сделали молодежь еще более уязвимой к ВИЧ. 
В настоящее время почти нет подтверждений 
тому, что эпидемия ВИЧ/СПИДа заняла 

прочные позиции в этом регионе, и в то же 
время ограниченные данные эпиднадзора 
не позволяют судить о фактических уровнях 
и тенденциях. Проведенное недавно ВОЗ и 
ЮНИСЕФ широкое исследование в целях 
быстрой оценки показало высокие уровни 
употребления инъекционных наркотиков в 
некоторых частях региона и распространен-
ность пользования общими инъекционными 
принадлежностями. Среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, и работников 
секс-бизнеса, использование презервативов 
находится на низком уровне. Исследование 
также установило значительное совпадение 
между этими группами повышенного риска. 
В Сербии, например, было обнаружено, что 
20% работников секс-бизнеса и 18% мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, 
употребляют инъекционные наркотики. 

Благоприятные условия
Существует несколько факторов, создающих 
благоприятную среду для развития эпидемии. 
Открытие границ вовлекло ряд стран региона 
в глобальные сети наркоторговли. Массовая 
безработица и экономическая нестабильность 
охватили большую часть региона. Исчез 
жесткий контроль со стороны общества; в то 
же время новые общепринятые нормы и 
ценности еще не сформированы. Общественное 
здравоохранение и другие услуги в некоторых 
странах неуклонно ухудшаются. Беспрецеден-
тное число молодых людей не завершает 
среднего образования. Такие страны, 
как Беларусь, Болгария, Латвия, Литва, 
Республика Молдова, Румыния, Российская 
Федерация и Украина на протяжении 
последних двух десятилетий переживали 
падение индекса человеческого развития. 
(Этот индекс отражает средние по стране 
показатели уровня жизни, уровня образования 
и реальный ВВП на душу на населения.) 

В Содружестве Независимых Государств 
подавляющее большинство случаев ВИЧ-
инфекции приходится на молодежь – в 
основном на потребителей инъекционных 
наркотиков. По оценочным данным, до 1% 
населения этих стран употребляют инъекцион-
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ные наркотики, подвергая себя и своих сексуал-
ьных партнеров высокому риску инфициро-
вания. Например, результаты дозорного эпид-
надзора, проведенного в Санкт-Петербурге в 
2000 году, показали рост распространенности 
ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков с 12% до 19,3% за один год. Прове-
дение дозорного эпиднадзора в белорусском 
городе Светлогорске выявило, что показатель 
распространенности ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков оказался в 2000 
году чрезвычайно высоким – 62%. 

Есть факты, свидетельствующие о том, что 
молодые люди во многих странах проявляют 
сексуальную активность в более раннем 
возрасте, а добрачные связи получают все 
более широкое распространение. Устойчивый 
рост добрачного секса наблюдается, 
например, среди девушек-подростков в 
Румынии (15-19 лет). Процент добрачных 
сексуальных связей, отмечавшийся в 1993 году 
(9%), к 1999 году возрос более чем в два раза; в 
2000 году, по данным, полученным в Украине, 
около 51% женщин в возрасте 15-24 года 
имели добрачные сексуальные связи. 

В некоторых республиках Центральной 
Азии уровень осведомленности в вопросах 
ВИЧ/СПИДа среди уязвимых групп, таких 
как девушки-подростки (15-19 лет), остается 
крайне низким – так, в Таджикистане всего 
10% лиц этой категории что-либо слышали о 
ВИЧ/СПИДе. В 2001 году в Азербайджане и 
Узбекистане менее 60% были осведомлены об 
этом заболевании. В этих странах от 94% до 
98% девушек имеют, по крайней мере, одно 
сильно искаженное представление о ВИЧ/
СПИДе. В Украине, – стране с самым высоким 
показателем распространенности ВИЧ в 
Европе, – только 9% девушек-подростков 
осведомлены о методах профилактики ВИЧ.

Несмотря на улучшение ситуации в некоторых 
странах, уровень использования презервативов 
по-прежнему остается низким. По данным 
отчета за 2000 год по Украине, к материалам 
которого мы уже обращались, только 28% 
молодых женщин пользовалось презервативом 
при первом сексуальном контакте. Тем 

временем в Восточной Европе и Центральной 
Азии по-прежнему отмечается высокая степень 
риска сексуально передаваемых инфекций, что 
увеличивает шансы передачи ВИЧ во время 
незащищенного секса. В 2000 году количество 
вновь зарегистрированных случаев сифилиса 
в Российской Федерации составило 157 на 
100 тысяч, по сравнению с 4,2 на 100 тысяч 
в 1987 году. Аналогичные общие тенденции 
наблюдаются в других странах СНГ, Балтии и 
в Румынии. 

Риск заражения ВИЧ также высок среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчи-
нами, в среде которых широко распространена 
практика наличия нескольких партнеров и 
незащищенный секс. Хотя законы, предусмат-
ривающие тюремное заключение в качестве 
наказания за гомосексуализм, были изъяты 
из уголовных кодексов большинства 
стран бывшего Советского Союза, эта 
группа по-прежнему подвергается сильной 
стигматизации со стороны общества. Недавно 
организации геев начали осуществлять 
меры по профилактике ВИЧ среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, в 
Беларуси, Украине и нескольких республиках 
Центральной Азии. Однако в целом масштабы 
таких мер остаются незначительными.

Некоторые основания для 
оптимизма 

В Центральной Европе есть основания для 
умеренного оптимизма. Развернув общенацио-
нальную программу усиленных ответных 
мер, польскому правительству удалось 
сдержать эпидемию среди потребителей 
инъекционных наркотиков и предотвратить ее 
распространение на более широкие слои 
населения. Распространенность остается низкой 
в таких странах, как Венгрия, Словения и 
Чешская Республика, где действуют хорошо 
спланированные национальные программы по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Есть и другие признаки растущей политической 
приверженности в регионе. Государства-
участники Содружества Независимых Госу-
дарств первыми организовали региональную 
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программу мер по реализации решений 
проходившей в 2001 г. специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН по СПИДу и 
недавно приняли региональную Программу 
мер противодействия ВИЧ/СПИДу. В таких 
странах, как Болгария, Румыния, Российская 
Федерация и Украина, бюджеты националь-
ных программ по борьбе со СПИДом были 
значительно увеличены. Были установлены 
более крепкие партнерские отношения между 
правительствами, частным сектором и непра-
вительственными организациями. Хороший 
пример в этом отношении показала Украина.

Несмотря на экономические трудности и 
сокращение расходов на социальные нужды, 
которые ослабили системы здравоохранения 
и общую инфраструктуру во многих странах, 
потенциал региона продолжает оставаться 
на высоком уровне. Это в особенности верно 
в отношении людских ресурсов. Уровень 
образования в целом высок, процент негра-
мотных по-прежнему незначителен. Многим 
странам удалось взять на вооружение наилуч-

ший опыт, значительные усилия были пред-
приняты в области обучения и укрепления 
потенциала служб профилактики и ухода. 
Во многих странах также были разработаны 
национальные стратегические планы по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом, в которых работа с моло-
дежью и уязвимыми группами населения была 
определена как приоритетное направление. В 
настоящий момент в регионе осуществляется 
более 150 проектов по профилактике ВИЧ/
СПИДа среди потребителей инъекционных 
наркотиков, а также проектов по работе с 
другими уязвимыми группами населения, 
такими как заключенные, работники секс-
бизнеса и мужчины, имеющие половые 
контакты с мужчинами.

В настоящее время задача состоит в том, 
чтобы на основе достигнутого расширить 
охват работы, разработать и внедрить более 
разносторонние подходы, направленные на 
снижение уязвимости молодежи, и обеспечить 
большую доступность ухода для тех, кто 
заболевает. 

В странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна эпидемия уже пустила глубокие 
корни, и, при отсутствии эффективных ответ-
ных мер, существует опасность ее быстрого и 
широкого распространения. Число взрослых и 
детей, живущих с ВИЧ, по оценочным данным 
составляет 1,9 миллионов человек, среди 
которых 200 тысяч человек инфицированы 
в 2001 году. Около 1,5 миллионов человек 
живет с ВИЧ/СПИДом в Латинской Америке 
и 420 тысяч в странах Карибского бассейна. 
По данным на конец 2001 года 170 тысяч 
человек, живущих с ВИЧ/СПИДом, получали 
антиретровирусную терапию. 

В двенадцати странах региона (среди которых 
Доминиканская Республика и Гаити, ряд стран 
Центральной Америки, такие как Белиз и 
Гондурас, Гайана и Суринам) распространен-
ность ВИЧ среди беременных женщин соста-
вила 1% и более. В этих районах эпидемия 
прочно укоренилась в более широких слоях 

населения, причем ее основным движущим фак-
тором служит гетеросексуальный половой акт.

В нескольких странах Карибского бассейна 
показатели распространенности ВИЧ среди 
взрослого населения уступают только 
соответствующим показателям в странах 
Африки к югу от Сахары, закрепляя за этим 
регионом второе место среди регионов 
мира, наиболее пострадавших от эпидемии. 
В настоящее время ВИЧ/СПИД является 
главной причиной смертности в нескольких из 
этих стран. Более всего пострадали Гаити (где 
показатель распространенности ВИЧ среди 
взрослых в целом по стране превысил 6%) и 
Багамы (где он приближается к 4%). Данные 
эпидемиологического надзора, опубликован-
ные в 2000 году, демонстрируют относительно 
стабильную распространенность ВИЧ на 
уровне около 2% среди взрослого населения 
в Доминиканской Республике после скачков, 
наблюдавшихся в 1990-х годах. 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 
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Движущие силы

В качестве движущей силы, стоящей за рас-
пространением ВИЧ, выступают два взаимо-
действующих фактора – неравенство в уровне 
социально-экономического развития и высокая 
мобильность населения, о чем свидетельствует 
пример Центральной Америки. Эпидемическая 
ситуация там ухудшается, причем эпидемия 
сосредоточена в основном среди социально 
маргинализированных слоев населения. 
Мобильность населения (подстегиваемая 
высоким уровнем безработицы и бедности) 
становится важным фактором роста эпидемии, 
при этом данные новых исследований 
показывают необходимость принятия мер 
вмешательства в зонах пересечения границ и 
транзитных пунктах для защиты мигрантов 
и работников секс-бизнеса от возможного 
заражения. Географическое положение 
Центральной Америки делает ее важной 
транзитной зоной на пути между остальными 
частями региона и странами Северной 
Америки. Защита уязвимых групп населения, 
находящихся в пути, в том числе девушек-
подростков и молодых женщин, становится 
сейчас главным направлением региональной 
инициативы. 

В Мексике распространенность 
ВИЧ среди взрослого населения 
в целом по-прежнему не превы-
шает 1%, однако гораздо более 
высокий показатель распрост-
раненности отмечается среди 
определенных групп населения 
в некоторых частях страны – 
до 6% среди потребителей 
инъекционных наркотиков и 
15% среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами. 
В этой стране, как и в некоторых 
странах Южной Америки и 
Карибского бассейна, эпидемия 
до настоящего момента в 
основном распространялась 
именно этим путем. Существует 
значительное совпадение 
между этими двумя группами, 

в особенности, в Бразилии и южной части 
Латинской Америки, где употребление 
наркотиков инъекционным путем становится 
все более крупным социальным феноменом. 

Обнадеживающие успехи 

В Бразилии, где программы профилактики 
ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков являются одним из ключевых 
компонентов национальных ответных мер, 
значительное снижение распространенности 
ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков было отмечено в нескольких 
крупных городах. Кроме того, по данным 
национального обследования, использование 
презервативов среди потребителей инъекцион-
ных наркотиков увеличивается (с 42% в 1999 
году до 65% в 2000 году) – это признак того, 
что последовательно проводимые образова-
тельные программы и профилактические 
мероприятия приносят свои плоды. В 2001 
году Аргентина уполномочила свое Минис-
терство здравоохранения внедрить нацио-
нальную политику снижения вреда. Кроме 
того, осуществляется сотрудничество с 
Чили, Парагваем и Уругваем, направленное 
на внедрение аналогичных программ для 
потребителей инъекционных наркотиков.
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Наиболее очевидным проявлением решимости 
стран сдержать рост эпидемии и ограничить 
ее последствия, по-видимому, являются меры 
по распространению антиретровирусных 
препаратов среди пациентов, страдающих 
ВИЧ/СПИДом. Как показано в главе «Лечение, 
уход и поддержка», этот регион добился 
заметных успехов в обеспечении доступа к 
средствам лечения и ухода. По оценочным 
данным, благодаря снижению заболеваемости 
ВИЧ/СПИДом бразильская программа 
по лечению и уходу позволила в 1996-2000 
годах избежать госпитализации 234 тысяч 
пациентов. 

Ряд региональных инициатив свидетельствует 
об усилении политической решимости. Так, 
созданное в феврале 2001 года Панкарибское 
партнерство против ВИЧ/СПИДа мобилизует 
объединенные ресурсы правительств, между-
народного сообщества и гражданского 
общества в целях усиления национальных и 

региональных ответных мер. Оно коорди-
нируется Секретариатом Карибского 
Сообщества (КАРИКОМ). Национальные 
программы по борьбе со СПИДом также 
вступили в организацию по сотрудничеству 
в области совместного использования 
технической помощи, деятельность которой 
охватывает страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Известная как Группа 
горизонтального технического сотрудничества, 
эта организация объединяет более 20 стран 
региона. На основе Декларации Нассау, 
принятой в июле 2001 в ответ на решения 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по ВИЧ/СПИДу, главы правительств 
стран Карибского бассейна также рассмат-
ривают возможности для оказания взаимной 
поддержки программам своих стран по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом и совместно обсуждают 
приемлемые цены на антиретровирусные 
препараты. 

Ближний Восток и Северная Африка 

В странах Ближнего Востока и Северной 
Африки наблюдается заметная тенденция 
к росту показателей ВИЧ-инфекции, хотя 
и остающихся на очень низком уровне в 
большинстве стран региона. Существующая 
система эпидемиологического надзора была 
усилена во многих странах региона; по 
оценочным данным, число инфицированных в 
2001 году составило 80 тысяч человек, а общее 
число людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
достигло, таким образом, 500 тысяч человек. 

Несмотря на сравнительно позднее проникно-
вение эпидемии в регион, значительный рост 
числа случаев ВИЧ-инфицирования наблю-
дается в некоторых районах, в особенности, 
среди определенных групп населения. Несмотря 
на то что в данном регионе признается потреб-
ность в более эффективных, устойчивых и 
широких профилактических мерах, существую-
щие возможности пока ограничены, а ответные 
меры на ВИЧ/СПИД по-прежнему не выходят 
за пределы системы здравоохранения. При этом 

лишь незначительное число людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом – менее 2000 человек, – 
пользуются антиретровирусной терапией.

К сожалению, движущие факторы эпидемии в 
большинстве стран региона редко подверга-
ются систематическому анализу. В результате, 
ответные меры на эпидемию ВИЧ/СПИДа 
редко основываются на ясном понимании 
моделей передачи инфекции или поведении 
конкретных групп повышенного риска. 
Насколько известно, в настоящий момент 
половой акт является доминирующим путем 
передачи инфекции, хотя заметные вспышки 
ВИЧ-инфекции имеют место среди потреби-
телей инъекционных наркотиков. Кроме того, 
в ряде стран региона существуют условия, 
благоприятствующие более быстрому и 
экстенсивному распространению ВИЧ (такие 
как высокий уровень мобильности населения, 
социально-экономическое неравенство и 
чрезвычайные ситуации). 
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В Джибути и Судане уже отмечаются широко-
масштабные эпидемии, движущей силой 
которых служит социально-экономическое 
неравенство, высокая мобильность населения 
и политическая нестабильность. Другие 
страны региона, по-видимому, также движутся 
в направлении генерализованной эпидемии.

Результаты надзорного исследования, прове-
денного в Алжире, выявили, что показатель 
распространенности ВИЧ среди беременных 
женщин на юге страны составляет 1%. Этот 
факт вызвает беспокойство в связи с тем, что в 
обстановке социальных проблем, вызванных 
гражданскими беспорядками, может вспыхнуть 
более генерализованная эпидемия ВИЧ. 
Сильная политическая решимость избежать 
подобного развития событий была проде-
монстрирована в 2001 году; в результате 
несколько министерств принимают активное 
участие в мерах по борьбе со СПИДом.

В соседнем Марокко распространенность ВИЧ 
в целом по стране в 2001 году была менее 1%. 
Однако, по данным Национальной программы 
по контролю за СПИДом, в 2001 году была 
отмечена относительно высокая распрост-
раненность других сексуально передаваемых 
инфекций – это говорит о том, что поведение 
с высокой степенью риска (такое как частая 
смена партнеров по сексу, покупка и продажа 
сексуальных услуг) может быть более 
распространенным явлением, чем принято 
считать. 

Новый опасный подъем 
Помимо Судана и Республики Йемен, во всех 
странах региона отмечается передача ВИЧ 
в результате употребления инъекционных 
наркотиков. Если не будут своевременно 
применены меры по снижению вреда и другие 
профилактические подходы, эпидемия среди 
потребителей инъекционных наркотиков 
может резко возрасти и распространиться на 
более широкие слои населения. 

Вспышки ВИЧ отмечаются и в других частях 
Северной Африки, включая Ливийскую 
Арабскую Джамахирию, где, за небольшим 
исключением, почти все из 570 случаев 

ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 
2000 году, имели место среди потребителей 
инъекционных наркотиков. В Исламской 
Республике Иран среди заключенных 
показатели ВИЧ-инфекции поднялись с 1,37% 
в 1999 году до 2,28% в 2000 году. К 2001 году 
администрация 10 иранских тюрем сообщила 
о распространении ВИЧ-инфекции среди 
потребителей инъекционных наркотиков. 
Распространенность ВИЧ среди заключенных 
потребителей инъекционных наркотиков в 
2001 году составила 12%, причем в одной 
из тюрем показатель распространенности 
составил 63%. Эти цифры могут отражать 
тот факт, что потребители инъекционных 
наркотиков, возможно, чаще подвергаются 
аресту и тюремному заключению, однако они 
со всей очевидностью указывают на то, что 
в определенных пределах передача ВИЧ-
инфекции происходит в условиях тюрьмы.

Имеются признаки того, что некоторые 
страны подверглись двойной эпидемии – ВИЧ 
и туберкулеза. Распространенность ВИЧ-
инфекции среди больных туберкулезом 
растет, и к середине 2001 года составила 8% в 
Судане, 4,8% – в Омане, и 4,2% – в Исламской 
Республике Иран.

В то же время политическая воля, направ-
ленная на принятие более мощных ответных 
мер на эпидемию, находит заметное 
выражение в нескольких странах, часть из 
которых внедряет инновационные подходы. 
Примером этого могут служить вовлечение 
неправительственных организаций в 
осуществление программ по профилактике 
в Ливане и работа по снижению вреда 
среди потребителей инъекционных 
наркотиков в Исламской Республике Иран. 
Переломный момент в осуществлении 
ответных мер произошел в конце 2001 года, 
когда состояллось совещание ЮНЭЙДС и 
руководителей национальных программ по 
СПИДу этого региона, на котором впервые 
на региональном уровне было решено 
сосредоточить усилия на новых мерах по 
защите от эпидемии молодежи, мобильных 
групп населения, перемещенных лиц и 
потребителей наркотиков.
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ВИЧ/СПИД продолжает угрожать странам с 
высоким уровнем дохода, где в 2001 году было 
инфицировано примерно 75 тысяч человек. 
В настоящее время число людей, живущих с 
вирусом в этих странах, где за последние годы 
было отмечено два существенных изменения, 
составляет 1,5 миллиона человек. Около 500 
тысяч человек получают антиретровирусные 
препараты.

Более высокие показатели сексуально переда-
ваемых инфекций свидетельствуют о распрост-
ранении опасных моделей поведения и подчер-
кивают необходимость возобновления 
профилактических мер, в особенности среди 
молодежи. Кроме того, на гетеросексуальный 
путь передачи ВИЧ сейчас приходится 
больший процент новых случаев заражения, 
особому риску при этом подвергается 
молодежь и неимущие слои населения. 
Перспектива более масштабных эпидемий 
ВИЧ/СПИДа не может быть исключена, 
если не будет уделено должного внимания 
проблеме широко распространенной в 
обществе самоуспокоенности, и если неадекват-
ные и утратившие эффективность профилак-
тические меры не будут адаптированы к 
изменениям, произошедшим в ходе эпидемии. 

Эпидемия ВИЧ в Западной Европе является 
результатом множества эпидемий, различаю-
щихся по времени, масштабу и поражаемым 
ими группам населения. В Испании значите-
льная часть случаев заражения ВИЧ (24%) 
происходит путем гетеросексуальной передачи. 
Однако употребление наркотиков инъекцион-
ным путем представляет собой основной путь 
передачи инфекции. Распространенность ВИЧ 
среди потребителей инъекционных наркотиков 
в 2000 году составила 20-30% по всей стране 
(хотя два исследования продемонстрировали 
тенденции к снижению, с 44% в 1996 до 36% в 
1999), в то время как во Франции показатели 
распространенности колеблются от 10% до 
23%. В то же время Португалия столкнулась 
с серьезной эпидемией среди потребителей 
инъекционных наркотиков. Из 3680 новых 

случаев заражения ВИЧ зарегистрированных 
в стране в 2000 году, более половины было 
вызвано употреблением наркотиков инъекци-
онным путем и чуть меньше трети случаев 
обусловлены гетеросексуальными связями. 
Португальский показатель количества новых 
случаев заражения, который составляет 37,3 
на 100 тысяч, является самым высоким среди 
стран Западной Европы, предоставляющих 
данные по ВИЧ/СПИДу. 

Растет доля новых ВИЧ-инфекций, диагности-
руемых среди лиц, заразившихся гетеросек-
суальным путем. Например, в Соединенном 
Королевстве половина из 3400 новых случаев 
ВИЧ, диагностированных в 2000 году 
(больше чем в прошлые годы) обусловлена 
гетеросексуальными контактами; в то время 
как десять лет назад на эту категорию 
приходился 21% новых случаев инфици-
рования. При этом, как и в случае некоторых 
других европейских стран, значительная 
часть случаев инфицирования, по-видимому, 
произошла в третьих странах, где имеет 
место генерализованная эпидемия. Более 
широкое распространение опасного секса в 
Соединенном Королевстве, возможно, также 
играет определенную роль в росте распрост-
раненности ВИЧ, о чем свидетельствует 
рост заболеваемости гонореей среди как 
гетеросексуальной, так и среди гомосексу-
альной части мужского населения. 

Имеются подтверждения того, что в некоторых 
странах с высоким уровнем дохода ВИЧ 
перемещается в более бедные и обделенные 
сообщества, при этом женщины находятся 
в ситуации особого риска. В Соединенных 
Штатах молодые люди, относящиеся к 
этническим меньшинствам (в том числе 
мужчины, вступающие в половые контакты 
с мужчинами), сейчас сталкиваются с более 
высоким риском инфицирования, чем ранее. 
Например, афроамериканцы составляют 
только 13% населения США, однако на их 
долю приходилось примерно 54% новых 
случаев заражения ВИЧ в 2000 году. Исследо-

Страны с высоким уровнем дохода
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вание, проведенное в шести городах США, 
показало, что показатели распространенности 
ВИЧ достигли 30% среди афро-американских 
мужчин в возрасте 23-29 лет, вступающих в 
половые контакты с мужчинами. Около 70% 
новых случаев заражения имеют место среди 
мужчин, причем основным путем передачи 
являются сексуальные контакты между 
мужчинами. В то же время молодые женщины, 
принадлежащие к малоимущим слоям 
населения, (в особенности афроамериканки 
и латиноамериканки) становятся все более 
уязвимыми к инфекции. Около 82% женщин, 
инфицированных ВИЧ в 2000 году, были 
афроамериканками и латиноамериканками. 
В целом, почти треть вновь установленных 
диагнозов ВИЧ в 2000 году приходится на 
женщин. В этой группе развитию эпидемии, 
по-видимому, способствует практика совмеще-
ния употребления инъекционных наркотиков с 
гетеросексуальными контактами. Инъекцион-
ное употребление наркотиков, несомненно, 
стало играть более заметную роль в распрост-
ранении ВИЧ-инфекции – по оценкам, около 

30% новых зарегистрированных случаев 
СПИДа связано с этим путем передачи 
инфекции. В Канаде на женское население 
сейчас приходится 24% новых случаев ВИЧ-
инфекции, по сравнению с 8,5% в 1995 году. 

Имеются также признаки того, что сексуальное 
поведение молодых людей в Японии значи-
тельно меняется – в результате эта группа 
населения подвергается большему риску 
инфицирования ВИЧ. Увеличение случаев 
хламидийной инфекции среди женщин и 
гонореи среди мужчин, а также двукратный 
рост числа искусственных абортов среди 
девушек-тинэйджеров за последние пять лет 
позволяет говорить о распространении неза-
щищенной сексуальной практики. Секс между 
мужчинами остается важным путем передачи 
инфекции в ряде стран, в других странах 
он начинает играть более заметную роль в 
передаче ВИЧ-инфекции, как, например, в 
Японии, где число случаев инфицирования 
ВИЧ, зарегистрированных среди мужчин, 
вступающих в половые контакты с мужчинами, 
за последние годы резко возросло. В насто-

ящее время число 
случаев инфекции в 
результате секса между 
мужчинами более чем 
в два раза превышает 
число случаев инфекции 
при гетеросексуальных 
контактах, в то время 
как два года назад число 
новых случаев инфекций, 
отмечаемых в обеих 
группах, было примерно 
одинаковым. 

В Австралии, Канаде, 
Соединенных Штатах 
Америки и странах Запад-
ной Европы явный рост 
опасной сексуальной 
практики ведет к увели-
чению числа случаев 
сексуально передаваемых 
инфекций и – в некото-
рых случаях – к увеличе-
нию числа новых случаев 
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инфицирования среди мужчин, вступающих 
в половые контакты с мужчинами. Рост 
числа новых случаев заражения ВИЧ среди 
мужчин, вступающих в половые контакты 
с мужчинами, принимает угрожающие 
масштабы, как показано на рисунке 7. Рост 
числа других сексуально передаваемых 
инфекций среди мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами (например, в 
Амстердаме, Сиднее, Лондоне и южной 
Калифорнии), подтверждает, что рискованное 
поведение все больше преобладает над 
практикой более безопасного секса, которая 
столь эффективно пропагандировалась в 
80-е и 90-е годы. Вспышка сифилиса в Лос-
Анджелесе среди мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами, отмеченная в 2001 
году, подтвердила признаки того, что 
безопасный секс в этом городе пошел на спад. 
По данным исследования, проведенного в 2000 
году во Франции, 38% обследованных ВИЧ-
инфицированных мужчин, имеющих половые 

контакты с мужчинами, указали на то, что 
они недавно практиковали опасный секс, 
в то время как в 1997 году этот показатель 
составлял 26%. 

Причины этого пока не совсем ясны. Одной 
из них может быть внедрение в странах 
с высоким уровнем дохода в 1996 году 
антиретровирусной терапии, которая 
воспринимается как средство, способное 
спасти жизнь. Например, в Соединенных 
Штатах смертность от ВИЧ заметно снизилась 
(на 42%) в 1996 – 1997 гг., затем этот пока-
затель выровнялся, и в 2001 году число людей, 
умерших от СПИДа, составило 15 тысяч 
человек. С другой стороны, исследования 
показывают, что только меньшая часть геев, 
которые, по их словам, стали чаще следовать 
более рискованным моделям поведения, 
объясняют свои действия тем, что они 
перестали опасаться возможного заражения 
или надеются на появление лечения от 
ВИЧ/СПИДа. 

Существует ли связь между возможностью лечения и опасным 
сексом?
Широко дискутируется вопрос, не ведет ли общедоступность в странах с высоким уровнем дохода 
высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААТ), позволяющей некоторым людям рассмат-
ривать ВИЧ-инфекцию как менее трагическую перспективу, к распространению опасного секса. 
Однако ни одно исследование не обнаружило причинной зависимости между доступностью 
достаточно эффективного лечения и незащищенным сексом. В 2001 году в одном из обзоров 
было отмечено, что по данным ряда исследований, проведенных после 1996 года, только 
незначительный процент респондентов (10-20%) отмечали, что новые возможности лечения 
уменьшили их страх перед ВИЧ-инфекцией. Тем не менее, по данным проведенных исследований, 
заметный процент геев (30% по данным лондонского исследования 1998 года, 16% по данным 
французского исследования 2000 года и 13% по данным исследования США 1997 года) стали 
рассматривать ВИЧ/СПИД как менее серьезную угрозу в связи с внедрением ВААТ.

В то время как наличие ВААТ может являться одной из причин, другие аргументы 
представляются не менее вескими. В условиях, когда антиретровирусная терапия является 
общедоступной, интенсивность и заметность мероприятий по профилактике инфекции среди 
мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, за последние годы значительно ослабла, 
равно как и профилактика и лечение других сексуально передаваемых инфекций. Возможно 
также, что кампании по профилактике приобрели слишком обобщенный характер, чтобы найти 
отклик в сообществах, характеризующихся не менее сложной социальной стратификацией, чем 
остальная часть общества.
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жизни не столь драматичное, однако она все 
же ниже, чем могла бы быть в отсутствие 
эпидемии СПИДа. На Рисунке 8 показано 
резкое падение продолжительности жизни в 
трех странах с высокой распространенностью 
ВИЧ-инфекции по сравнению с устойчивым 
ростом в странах с гораздо меньшим уровнем 
распространенности.

Влияние ВПИДа на среднюю продолжитель-
ность жизни, наносящее также сильный удар 
по развитию общества, можно наблюдать 
и за пределами Африки. На Гаити средняя 
продолжительность жизни в 2000-2005 гг. 
окажется почти на шесть лет меньше, чем 
могла бы быть в отсутствие СПИДа. На 
азиатском континенте в Камбодже отмечено 
уменьшение этого показателя на четыре года. 

Сегодняшние уровни распространенности 
ВИЧ-инфекции пока только наводят на мысль 
о потенциальной возможности инфицирования 

Нарастающие последствия 
эпидемии

Через двадцать лет после того, как мир впервые услышал о СПИДе, стало ясно, что человечество 
столкнулось с одной из наиболее катастрофических эпидемий в своей истории, – эпидемии, 
которая угрожает развитию крупнейших регионов мира.

Начиная с 60-х годов ХХ века, многие страны добились впечатляющих успехов в области развития. 
Однако эти достижения сводятся на нет, поскольку эпидемия уносит жизни молодых, трудоспо-
собных людей, развитие экономики замедляется, происходит обнищание домохозяйств, а расходы 
на борьбу с эпидемией СПИДа постоянно растут. Однако, несмотря на все эти опустошительные 
последствия, очевидно и то, что эпидемия пока находится только на начальном этапе. 

Страны, которым не удалось установить контроль над эпидемией, рискуют попасть в замкнутый 
круг проблем, поскольку ухудшение социально-экономических условий приводит к еще большей 
уязвимости людей, предприятий и общин. Однако последствия эпидемии СПИДа для общества 
и экономики можно преодолеть. Активная деятельность общин и осуществление национальных 
программ помогут переориентировать работу учреждений и развить местный потенциал, чтобы 
защитить общество от наиболее разрушительных последствий СПИДа. 

С начала эпидемии более 60 миллионов человек 
были инфицированы вирусом. Сегодня 
ВИЧ/СПИД является основной причиной 
смертности в странах Африки к югу от Сахары 
и занимает четвертое место в мире среди других 
смертельных болезней. В 2001 году эпидемия 
унесла жизни трех миллионов человек. 

Средняя продолжительность 
жизни по-прежнему снижается

Во многих странах СПИД сводит на нет 
прогресс в увеличении продолжительности 
жизни, достигнутый за последние десятилетия. 
Средняя продолжительность жизни в странах 
Африки к югу от Сахары сегодня составляет 
47 лет – без СПИДа она бы достигала 62 лет. 
В Ботсване ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении снизилась до уровня, 
отмечавшегося в стране до 1950 года. В других 
странах Африки снижение продолжительности 

Демографические последствия
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ВИЧ в течение жизни. Например, специали-
сты считают, что в Лесото лица, достигшие 
15 лет в 2000 году, имеют 74% вероятность 
инфицирования ВИЧ к 50 годам. Даже сегод-
няшняя относительно невысокая распростра-
ненность таит в себе высокий риск заражения 
ВИЧ. В Гайане, где распространенность 
ВИЧ-инфекции среди взрослого населения 

составляет 2,7%, вероятность инфицирования 
ВИЧ в возрасте от 15 до 50 лет в 2000 – 2035 гг. 
составляет 19%. Даже учитывая тот факт, что 
эти оценки высоки, они все же консервативны 
и основаны на предпосылке, что в будущем 
уровень ВИЧ-инфицирования снизится 
благодаря положительным результатам более 
масштабной профилактической работы. 

Число погибших растет
По прогнозам, в 45 странах, 
наиболее пострадавших от 
эпидемии, в период с 2000 по 2020 
год из-за эпидемии СПИДа 68 
миллионов человек умрет раньше 
срока. Эти прогнозы основаны 
на предположениях о том, что 
программы по профилактике, 
лечению и уходу окажут лишь 
незначительное воздействие на 
развитие и последствия эпидемии в 
большинстве стран в ближайшие 
двадцать лет. Эти предположения 
не учитывают сокращения еже-
годного числа новых случаев 
инфицирования, которое станет 
возможным благодаря прививкам 
теми вакцинами, которые вероят-
но появятся в будущем, или 
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благодаря возможному использованию новых 
научно-технических достижений. Также не 
учитывается потенциальный эффект будущего 
широкого доступа к антиретровирусной 
терапии, которая будет способствовать 
выживаемости людей с ВИЧ/СПИДом. 

Прогнозируемое количество смертей будет 
самым высоким в странах Африки к югу от 
Сахары, где можно ожидать 55 миллионов 
дополнительных смертей, то есть на 39% 
больше, чем могло бы быть в отсутствие 
СПИДа. 

СПИД оказывает особенно губительное воз-
действие на смертность среди детей в возрасте 
от 1 года до 5 лет. Большинство детей, инфици-
рованных при рождении или во время груд-
ного вскармливания, заболеют СПИДом и 
умрут до достижения пятилетнего возраста. В 
странах, наиболее пострадавших от эпидемии, 
эпидемия ВИЧ/СПИДа оказывает очень 
большое воздействие на выживаемость детей. 
В семи странах Африки к югу от Сахары 
детская смертность в возрасте до пяти лет 
повысилась из-за ВИЧ/СПИДа на 20% – 40%. 
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Будущее не такое, каким могло бы быть
В молодой демократической Южной Африке, где распространенность ВИЧ-инфекции резко воз-
росла в 90-х годах, прогнозируемое число случаев смерти в связи со СПИДом среди молодежи 
достигнет пика в период 2010 – 2015 гг. По оценкам, количество смертей среди молодых людей 
в возрасте 15 – 34 лет увеличится более чем в 17 раз по сравнению с ситуацией без СПИДа. Это 
показано на рисунке 10. 

Даже в странах, где распространенность ВИЧ/СПИДа ниже, количество смертей в возрастной 
группе 15 – 34 года довольно велико по сравнению с потенциальной смертностью в отсутствие 
СПИДа. Так, этот показатель примерно в 2,5 раза выше на Багамских островах и в Гайане, и в 
два раза выше в Доминиканской Республике и Таиланде.
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бедностью, но и повысит количество людей, 
живущих в крайней нищете, с 45% в 2000 году 
до 51% в 2015 году. В Ботсване доход на душу 
населения в четверти беднейших домохозяйств 
может, по оценкам, снизиться на 13%, а 
каждому члену такого хозяйства, имеющему 
источники заработка, придется из-за ВИЧ/
СПИДа содержать четверых дополнительных 
иждивенцев. 

Потеря доходов, дополнительные расходы на 
обеспечение ухода за больными, ограниченные 
возможности работать для тех, кто ухаживает 
за больными родственниками, растущие расхо-
ды на медицинское обслуживание и похороны 
буквально толкают пострадавшие семьи в 
пучину бедности. По данным проведенного в 
Кот-д’Ивуаре исследования, в семьях, один из 
членов которых болен СПИДом, медицинские 
расходы возрастают на 400%. Но на этом 
лишения не прекращаются. Опросы, проведен-
ные в Таиланде и Объединенной Республике 
Танзания, показывают, что финансовые 
расходы в связи со смертью больного могут 
превысить расходы на его лечение. Некоторые 
семьи сообщали, что потратили на похороны 
на 50% больше средств, чем на медицинское 
обслуживание. По традициям многих стран 
родственники и члены общины должны 
собраться на поминки, которые иногда длятся 
несколько дней, в доме покойника, чтобы 
оплакать его и поддержать семью, лишившуюся 

Декларация о приверженности делу борьбы со СПИДом
К 2003 году провести оценку экономического и социального воздействия эпиде-
мии ВИЧ /СПИДа и разработать межведомственные стратегии для анализа 
ее последствий для отдельного человека, семьи и общины и на национальном 
уровне; разработки и ускорения осуществления национальных стратегий 
сокращения нищеты, с тем чтобы учесть воздействие ВИЧ/СПИДа на доходы 
домашних хозяйств, обеспечение средств к существованию и доступ к базовому 
социальному обслуживанию […] (пункт 68).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк

Потери домашних хозяйств из-за эпидемии 
ВИЧ/СПИДа могут быть очень тяжелыми. Во 
многих случаях наличие больных СПИДом 
означает, что эти семьи распадутся после 
смерти родителей, а дети будут отправлены 
на воспитание и содержание к родственникам. 
Проведенное в Замбии исследование показало, 
что 65% семей, в которых мать умерла от 
СПИДа, распались. Но еще до распада такие 
семьи переживают немало страданий. Из-за 
ВИЧ/СПИДа семьи теряют имущество и 
кормильцев, при этом и без того бедные люди 
становятся еще беднее. 

В Замбии многие относительно зажиточные 
домашние хозяйства перешли из-за СПИДа 
в разряд относительно бедных. Исследования 
показывают, что в двух третьих семей, в 
которых умер отец, ежемесячный наличный 
доход снизился более чем на 80%. Исследо-
вание, проведенное в Кот-д’Ивуаре, выявило, 
что доход в пострадавших семьях примерно в 
два раза ниже среднего семейного дохода по 
стране. Часто это следствие не только потери 
дохода из-за болезни членов семьи, но и того, 
что многим другим членам семьи приходится 
отвлекать значительно больше времени и сил 
от заработка средств к существованию. В ходе 
исследования, проведенного в трех странах 
(Буркина-Фасо, Руанда и Уганда) были произ-
ведены расчеты, показавшие, что СПИД 
не только сводит на нет усилия по борьбе с 

3
Последствия эпидемии для домашних хозяйств
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родственника. Во многих случаях требуется 
совершить длительное путешествие к месту 
захоронения. 

Многие пострадавшие домохозяйства применя-
ют три основных стратегии для решения 
этих проблем. Они используют сбережения 
или продают имущество; получают помощь 
от других домохозяйств; может измениться 
состав домохозяйства, в результате чего в ней 
остается меньше лиц наиболее трудоспо-
собного возраста. 

Расходование сбережений и новые долги 
(часто в форме денежных переводов или кре-
дитов от дальних родственников или членов 

общины) – обычно первое, к чему обращаются 
домохозяйства, пытающиеся свести концы с 
концами, чтобы оплатить стоимость лечения 
или похорон. Текущее исследование, которое 
проводится в провинции Фри Стейт в Южной 
Африке, показывает, что домохозяйства 
тратят сбережения, накопленные в среднем за 
21 месяц, чтобы оплатить медицинские расходы 
и организацию похорон. В ходе проведенного 
в Танзании социологического исследования 
было обнаружено, что в домохозяйствах, один 
из членов которых болен СПИДом, на борьбу 
с болезнью расходуется 29% сбережений. 

По мере роста долгов семьям приходится 
продавать дорогие вещи и имущество, такие 

Многое уже делается
Программы социальной защиты, которые поддерживают людей, домохозяйства и общины, сильно 
пострадавшие от эпидемии, делают очень многое для изменения ситуации. Учитывая тяжелое 
бремя, которое ложится на женщин в связи с необходимостью ухаживать за больными и зараба-
тывать средства существования, необходимо создавать новые системы социального обеспечения. 
Схемы микрокредитования, учитывающие особые потребности женщин, могут стать важным 
инструментом, который также поможет сформировать местные общественные отношения на 
более справедливой основе. Программы микрофинансирования, такие как Африканская инициа-
тива по созданию малых предприятий для борьбы со СПИДом, предоставила женщинам возмож-
ности для учреждения предприятий и обеспечения относительно независимого заработка. Это 
помогает им зарабатывать достаточно средств для содержания семьи, чтобы организовать свой 
график работы в связи с необходимостью обеспечения ухода за больными СПИДом родственни-
ками. Большое значение имеют и инициативы по предоставлению субсидий и стипендий, которые 
позволяют девочкам посещать школу и получать дальнейшее образование. 

Для обеспечения детей, осиротевших вследствие эпидемии, необходимо предпринимать чрезвы-
чайные меры, особенно такие, которые позволят им получить доступ к образованию, питанию, 
медицинскому обслуживанию и другим видам социальной помощи (См. «Крупным планом: 
СПИД и дети-сироты»). Медицинская служба «Чиканката», церковная организация из центральной 
Замбии, является одним из многих проектов, которые начали такую работу. В 1995 году, при 
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сотрудники этой организации разработали Проект 
поддержки сирот в общинах, в рамках которого предлагается поддержка в области образования 
и медицинского обслуживания детям-сиротам в пяти общинах. Сегодня проектом охвачены 1500 
сирот, и с его помощью обеспечиваются местные проекты по созданию источников заработка для 
других жителей общин. В Малави Специальная национальная группа по проблемам сирот разра-
ботала руководство по уходу за сиротами еще в 1992 году. Основываясь на этом руководстве, 
в стране действует еще несколько инициатив, связывающих неправительственные и общинные 
организации с государственными структурами и районными органами власти, которые планируют 
и осуществляют программы для сирот. Сотрудники государственных органов, содействующие 
этим программам, входят в Общинные комитеты по уходу за сиротами и помогают общинам 
создавать и поддерживать небольшие сельскохозяйственные предприятия. 
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как велосипеды, домашний скот или даже 
землю. Лишившись средств производства, 
семьи практически теряют шансы вернуть 
их назад или восстановить прежний уровень 
доходов. В ходе исследования, проведенного в 
г. Чианг Май (Таиланд), было выяснено, что 
41% домохозяйств были вынуждены продать 
землю, 57% потратили все свои сбережения, 
а 24% взяли деньги взаймы в кооперативных 
или других местных фондах. Вследствие этого, 
многие семьи сами перестраиваются: детей-
иждивенцев отправляют к родственникам; 
родственники могут присоединиться к семьям, 
чтобы помочь вести хозяйство или заниматься 
сельскохозяйственными работами. Одним 
из наиболее печальных последствий смерти 
трудоспособных взрослых из бедных семей 
является то, что детей (особенно девочек) 
забирают из школы, поскольку плата за 
обучение и школьная форма слишком дороги, 
а семья нуждается в рабочих руках и надеется, 
что девочки смогут найти дополнительный 
заработок. 

За редким исключением, вся нагрузка в связи 
с болезнью родственников ложится на плечи 
женщин, а потребность в их заработке, работе 
по хозяйству, уходе за детьми и больными 
членами семьи многократно возрастает. Когда 
заболевают мужчины, женщины часто выпол-
няют их обязанности по дому; так, например, 
в некоторых регионах Зимбабве женщины 
стали заниматься традиционно мужским 
плотницким ремеслом. Несмотря на то, что 

семьи зависят от женщин, два исследования, 
проведенных в Кот-д’Ивуаре и Таиланде в 
конце 90-х годов, показали, что на медицин-
ское обслуживание мужчин, заболевших ВИЧ/
СПИДом, обычно тратится больше средств, 
чем на лечение женщин в аналогичных 
ситуациях. 

Угроза голода: воздействие 
эпидемии на продовольственную 
безопасность

Эпидемия ВИЧ/СПИДа создает потенциально 
серьезную угрозу возможностям обеспечения 
продовольствием и питанием – главным 
образом, из-за уменьшения количества продо-
вольствия (в связи со спадом производства, 
потерей рабочей силы, земли, домашнего 
скота и другого имущества) и из-за снижения 
доступа к продовольствию по мере обнищания 
домохозяйств. Исследования, проведенные в 
Объединенной Республике Танзания, показали, 
что потребление продовольствия в беднейших 
домохозяйствах сократилось на 15% после 
смерти взрослого члена семьи. Перспектива 
широкого распространения дефицита продо-
вольствия и голода совершенно реальна. 
Около 20% семей, проживающих в сельской 
местности в Буркина-Фасо, сократили сельско-
хозяйственное производство или даже забро-
сили свои фермы из-за СПИДа. В Эфиопии 
семьи, пострадавшие от СПИДа, занимаются 
сельскохозяйственными работами от 11,6 до 

Роль женщин очень важна для обеспечения продовольственной 
безопасности
Женщины производят до 50% продуктов питания в странах Африки к югу от Сахары и в Азии, при 
этом они обычно отвечают за самые трудоемкие виды сельскохозяйственной деятельности. Во 
многих регионах именно они занимаются натуральным хозяйством, которое наиболее уязвимо 
к последствиям ВИЧ/СПИДа. Кроме того, они обычно отвечают за приготовление пищи. Исследо-
вание, проведенное в Уганде в 90-х годах, показало, что невозможность обеспечить семьи 
продовольствием и недоедание были самыми насущными проблемами многих домохозяйств, 
пострадавших от СПИДа и оставшихся на попечении женщин. Эти факторы оказывают дополни-
тельное воздействие на снижение уровня потребления и употребление в пищу менее 
питательных продуктов.
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16,4 часа в неделю, в то время как не пострада-
вшие от СПИДа семьи в среднем работают 
33,6 часа. 

Поскольку все меньше людей могут работать 
в поле, семьи часто обрабатывают небольшие 
участки земли или переключаются на менее 
трудозатратные сульскохозяйственные куль-
туры, которые часто имеют меньшую пита-
тельную или рыночную ценность. Хотя урожаи 
падают, а доходы сокращаются, фермерские 
домохозяйства все же могут выжить, особенно 
в районах, где в течение года можно выращи-
вать разные культуры. Однако в тех местах, 
где можно выращивать и собирать одну-две 
основные культуры, и только в определенное 
время года, потеря даже нескольких работни-
ков во время критического сезона посадки 
растений или сбора урожая может подорвать 
производство. 

Такие же трудности переживают и страны с 
менее высокой распространенностью ВИЧ-
инфекции; в начале 2002 года это побудило 
Всемирную продовольственную программу 
ООН начать координацию плана снабжения 
продовольствием семей, пострадавших от 

ВИЧ/СПИДа в четырех странах Азии 
(Камбодже, Китае, Лаосе и Мьянме). Похожий 
план был предложен и для юга Африки. 
Всемирная продовольственная программа 
также занимается проектами по обеспечению 
продовольствием женщин, овдовевшим в 
результате СПИДа (в Замбии). 

Поскольку решение вопросов питания требует 
комплексных подходов к обеспечению семей 
продовольствием, медицинскими услугами и 
уходом, это является логичным стартовым 
моментом для оказания помощи пострадавшим 
общинам в борьбе с последствиями эпидемии. 
Например, обеспечение прав женщин и детей 
на землю и имущество умершего мужа/отца, 
помогает домохозяйствам справиться с ситуа-
цией. Среди других мероприятий – пропаганда 
выращивания менее трудозатратных культур, 
которые все же являются источником продо-
вольствия, и создание или расширение программ 
организации питания в школах. Например, 
ЮНИСЕФ расширяет роль школ как ресурсных 
центров в общинах, и эта инициатива дополняет 
предложение Всемирной продовольственной 
программы о том, чтобы программы школьного 
питания выдавали детям продукты на дом.

Своевременные меры оказываются выгодными
Наиболее действенным способом предотвращения разрушительных последствий эпидемии 
ВИЧ/СПИДа является применение упреждающих действий до того, как эпидемия выйдет из-под 
контроля. Расчеты экономической эффективности инвестиций в профилактику ВИЧ/СПИДа в 
Таиланде показывают, что в 1990 – 2020 гг. только экономия расходов на медицинское обслужи-
вание может привести к нормам прибыли порядка 12% – 33% в течение этого периода. Если 
к этому добавить предотвращенные потери доходов (как дополнительный положительный 
результат снижения числа смертей от СПИДа), то экономическая эффективность возрастает до 
37% – 55%. Получившие широкое признание успехи Бразилии в области обеспечения всеобщего 
лечения и ухода, а также хорошо спланированных программ профилактики, по оценкам, 
позволили избежать 234 000 случаев госпитализации за период с 1996 по 2000 г. 

Последствия для здравоохранения

Во всех пострадавших странах эпидемия 
ВИЧ/СПИДа означает дополнительную 
нагрузку для здравоохранения. В странах, 
где расходы на здравоохранение на душу 
населения низки, расширение профилактики 

сексуально передаваемых болезней и ухода за 
больными, консультирования и тестирования, 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку, лечения ВИЧ и ухода за 
больными непосильно для бюджетов и систем 
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здравоохранения. По мере развития эпидемии 
потребность в уходе за людьми, живущими с 
ВИЧ/СПИДом, возрастает – точно так же, как 
и потери среди медицинского персонала. В 
странах Африки к югу от Сахары ежегодные 
медицинские расходы в связи со СПИДом 
(не включая антиретровирусную терапию) 
составляли, по оценкам, около 30 долл. США 
на душу населения, в то время как общие 
расходы общественного здравоохранения в 
большинстве африканских стран не достигают 
и 10 долларов США. Даже страны с высоким 
уровнем доходов, которым, казалось бы, 
удалось обуздать эпидемию, испытывают 
сильное давление на бюджеты здравоохранения 
и системы медицинской страховки. В конце 
прошлого столетия прямые медицинские 
расходы на лечение пациентов с ВИЧ/СПИДом 
в странах Европейского Союза ежегодно 
составляли от 3400 долл. США на одного 
пациента на ранних стадиях симптомати-
ческой ВИЧ-инфекции, до более 50000 долл. 
США на поздних стадиях СПИДа. 

Службы здравоохранения испытывают разные 
степени нагрузки в зависимости от числа паци-
ентов, обращающихся за помощью, характера 
требований к медицинским услугам и техниче-
ских возможностей предоставить эти услуги. 
На ранних стадиях ВИЧ-инфицированные 
(часто страдающие от обычных бактериаль-
ных инфекций) обычно обращаются за 
первичной медико-санитарной помощью или 
лечатся амбулаторно. 

По мере перерастания ВИЧ-инфекции в стадию 
СПИДа, растет общий уровень госпитали-
зации. В Отчете 2001 года о человеческом 
развитии в Свазиленде сообщается, что в 
некоторых медицинских центрах этой страны 
люди с ВИЧ/СПИДом занимают половину 
больничных коек. В одной из больниц 
Танзании распространенность ВИЧ среди 
госпитализированных пациентов составляет 
почти 33%, то есть ВИЧ-инфекция там является 
основной причиной болезней, ведущих к 
госпитализации. В Зимбабве 50% всех пацие-
нтов, обследованных в больничных палатах, 
были инфицированы ВИЧ. Если не предприни-
мать радикальных мер, эта проблема только 

ухудшится. По оценкам Всемирного банка, 
число больничных коек, необходимых для 
больных СПИДом, может превысить общее 
число коек, имеющихся в Свазиленде, к 2004 
году и в Намибии – к 2005 году. 

Однако, если основываться только на данных 
о заполняемости больниц, можно недооценить 
последствия эпидемии для здравоохранения, 
поскольку в некоторых местах больницы уже 
сегодня работают сверх пределов своих возмож-
ностей. Результаты нескольких исследований 
позволяют предположить, что эпидемия 
оказывает отрицательное воздействие на 
общее качество медицинских услуг. Нехватка 
больничных коек, например, означает, что 
больных госпитализируют только на последних 
стадиях болезни, что снижает их шансы к 
выздоровлению, – это было обнаружено в 
нескольких кенийских больницах. Из Ботсваны 
сообщают о длительном содержании 
пациентов в больницах, но в то же время, 
там ощущается нехватка персонала и его 
физическое и моральное истощение. На 
диагностику и изучение случаев заболеваний, 
которые стали сложнее по мере развития 
эпидемии, сегодня тратится на 30% больше 
времени. Возросли потребности в консуль-
тировании, а расходы больниц на лекарства, 
постельное белье, кровь для переливания, 
системы тестирования на ВИЧ и другие 
инфекции увеличились почти на 40%. Помимо 
повышенной нагрузки на больницы и медицин-
ские учреждения, по мере расширения 
эпидемии ожидается значительный рост 
расходов на базовые медицинские услуги. 
Растет потребность в медицинских услугах, 
но в то же время все больше медицинских 
работников страдают от ВИЧ/СПИДа. Напри-
мер, в Малави и Замбии уровень заболевае-
мости и смертности среди медицинских 
работников возрос в 5-6 раз. По оценкам, 
для того, чтобы компенсировать эти потери 
в странах юга Африки, в 2001 – 2010 гг. 
необходимо будет обучить на 25% – 40% 
больше врачей и медсестер. Повышенная 
нагрузка и стресс на работе могут привести 
к эмиграции медицинских специалистов. 
Признавая необходимость поддержки системы 
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здравоохранения, лидеры африканских стран, 
присутствовавшие в апреле 2001 года на 
специальной встрече Организации африкан-
ского единства, посвященной проблемам 
СПИДа, обязались выделять на здравоохра-
нение 15% годовых бюджетов своих стран. 

Появление общинных программ по 
домашнему уходу, часто организованных 
людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, стало 
одной из отличительных черт эпидемии и 
основным действенным механизмом для 
смягчения ее последствий. Хотя программы 

по домашнему уходу часто инициируются 
общинами и проводятся религиозными или 
неправительственными организациями, эффек-
тивность такого ухода зависит от поддержки 
официальных медицинских и социальных 
учреждений. По данным недавних расчетов 
вероятной стоимости услуг по уходу на дому 
и поддержке на уровне страны, проведенных 
в Южной Африке, получается, что хотя 
такие услуги и недешевы, но экономически 
приемлемы (См. главу «Лечение, уход и 
поддержка»). 
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Последствия для системы образования 

То, в какой степени школы и другие 
образовательные учреждения смогут 
продолжать работу – как часть необходимой 
инфраструктуры обществ и общин – будет 
влиять на то, как общества смогут со временем 
оправиться от последствий эпидемии. 

Одним из наиболее наглядных последствий 
эпидемии является снижение числа учеников 
в школах. Этому способствуют ряд факторов, 

а именно: детей забирают из школы, чтобы 
они ухаживали за родителями или другими 
членами семьи; родители не могут позволить 
себе платить за обучение и покрывать другие 
расходы; СПИД вызывает бесплодие и 
снижение рождаемости, из-за чего на свет 
появляется меньше детей; все больше детей 
сами заражаются и не доживают до школьного 
возраста (см. Рис. 11). 
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По данным исследования, проведенного 
отделом экономики здравоохранения и 
исследования СПИДа при университете 
провинции Наталь в Южной Африке, в 2001 
году в первые классы школ в провинции 
Квазулу-Наталь было принято на 20% меньше 
детей, чем в 1998 году. Одной их главнейших 
причин такого снижения являются экономи-
ческие трудности, но в ходе исследования 
было обнаружено, что некоторые дети просто 
не дожили до школы. В Центральноафри-
канской Республике и Свазиленде прием в 
школу сократился на 20% – 36% из-за СПИДа 
и потери родителей, причем больше всего от 
этих факторов пострадали девочки. 

Помимо всего прочего, СПИД подрывает 
способность системы школьного образования 
выполнять основные социальные функции, 
поскольку все больше учителей заболевает. 
Недавнее исследование, проведенное в 
Маникаланде (Зимбабве), обнаружило, что 
19% учителей-мужчин и почти 29% учителей-
женщин инфицированы ВИЧ – это почти 
такой же процент, как среди работающих 
мужчин и женщин среди населения в целом. 

По данным Южноафриканского демократичес-
кого союза учителей, по всей стране количество 
смертей от СПИДа среди учителей в 2000 – 
2001 гг. возросло на 40%. Эти данные рассчи-
таны на основе обращений в похоронный фонд 
союза в период с июня 2000 года по май 2001 
года. Болезни и смерть учителей имеют непопра-
вимые последствия в сельской местности, где 
в школах работают всего один-два учителя. 
Более того, опытным учителям очень трудно 
найти замену. Специалисты из Свазиленда 
подсчитали, что в ближайшие 17 лет в стране 
необходимо обучить 13000 новых учителей 
– и это только для того, чтобы сохранить 
школьную систему на уровне 1997 года; это на 
7000 больше, чем нужно было бы подготовить, 
если бы учителя не умирали от СПИДа. 

В то время как потери среди учителей и 
школьной администрации непосредственно 
влияют на качество образования, существует 
еще и опасность того, что потребности систем 
здравоохранения и социального обеспечения 
вынудят передать часть средств, предназначен-
ных для системы просвещения, в другие 
отрасли экономики. Расходы на обучение 

Нестандартные решения: адаптация образования
СПИД заставляет искать новые пути использования образования для борьбы с эпидемией. 
Школьные специалисты по планированию и выработке стратегий предвидят появление альтер-
нативных форм школьного образования, таких как структурная организация школьного обучения 
по модулям и семестрам, а не по возрастным классам. 

Осуществляя проект в 11 африканских странах, Агентство международного развития США (АМР 
США) помогает школам подчеркнуть важность профилактической работы в классе, проводить 
обучение методам здорового образа жизни, а также осуществлять программы для детей, которые 
бросили школу, чтобы ухаживать за больными родителями или работать, чтобы помогать семье. 
Среди проводимых мероприятий – интерактивная образовательная радиопрограмма, которая 
была начата в Замбии для обучения сирот и детей из уязвимых групп. Организация по поддержке 
больных СПИДом (ТАСО) – угандийская группа, которая традиционно оказывает поддержку людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, – обнаружила, что основной причиной беспокойства родителей, ухажи-
вающих за осиротевшими или уязвимыми детьми, являются расходы, связанные со школьным 
обучением. ТАСО сегодня оказывает поддержку 232 ученикам начальных, средних и профессиональ-
ных школ, оплачивая стоимость школьного обучения и учебных пособий. В рамках программы 
также проводится обучение учителей базовым приемам консультирования; организуются семинары 
с участием детей и опекунов, чтобы они смогли обсудить волнующие их вопросы и найти 
решения проблем. Привлечение к работе учителей-пенсионеров является еще одним способом 
решить проблемы школьной системы, истощенной вследствие СПИДа. 
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достаточного числа новых учителей и найм 
учителей взамен выбывших также истощают 
бюджет, вымывая ресурсы, предназначенные 
для развития инфраструктуры, материально-
технического обеспечения и кадровых ресур-
сов. А такое развитие необходимо для стран, 
которые хотят включиться во все более высо-
коинтеллектуальную мировую экономику. 

Среди мероприятий, направленных на преодо-
ление таких последствий, можно назвать 
инициативу Всемирного банка «Эд-СИДА». 
Наряду с созданием механизмов перспектив-
ного планирования и менеджмента, в рамках 
этой инициативы проводится обучение лиц, 

разрабатывающих образовательные планы, 
моделям изменений предложения и спроса 
на образование. Примеры включают в себя 
прогнозирование возможной болезни и 
смертности учителей, проведение расчетов 
достаточности количества учителей для 
выполнения образовательных задач, анализ 
изменения реалий и потребностей учеников. 
На сегодняшний день специалисты по плани-
рованию из 10 африканских стран приняли 
участие в тренингах «Эд-СИДА», и теперь 
действие этой инициативы будет расширено 
на другие страны Африки, расположенные к 
югу от Сахары. 
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Последствия эпидемии на предприятиях и рабочих местах

Эпидемия ВИЧ/СПИДа наносит огромный 
урон трудовым ресурсам, обращая вспять 
экономическое развитие и социальный 
прогресс. Подавляющее большинство людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом во всем мире, при-
надлежат к возрастной группе от 15 до 49 лет, 
то есть находятся в наиболее трудоспособном 
возрасте. 

Производительность труда и рентабельность 
являются главной заботой как крупных, так и 
малых предприятий. СПИД ослабляет эконо-
мическую активность, снижая производитель-
ность труда, повышая расходы, отвлекая 
производительные ресурсы на другие цели и 
снижая квалификацию работников. Кроме 
того, поскольку последствия эпидемии для 
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домохозяйств становятся все более губитель-
ными, рыночный спрос на продукцию и услуги 
также сокращается. Эпидемия наносит удар по 
производительности труда главным образом 
за счет возрастания числа невыходов на 
работу, нарушения нормальной организации 
труда, потери квалифицированных кадров 
и утраты «организационных традиций». 
Рост числа невыходов на работу повышает 
очевидные производственные расходы, 
одновременно снижая производительность 
труда, ставя под угрозу получение прибыли. 
Нарушается производственный цикл, простаи-
вает оборудование, возникает необходимость 
найма и обучения временных работников. 
Сравнительные исследования компаний из 
Восточной Африки показали, что невыход 
на работу обходится компаниям в 25% – 54% 
от общей суммы расходов. Часто страдает 
контроль качества продукции и услуг, а это 
подрывает потребительскую базу. 

По оценкам исследования, проведенного в 
нескольких африканских странах, комбиниро-
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ванные последствия невыходов на работу 
из-за СПИДа, снижения производительности, 
расходов на медицинское обслуживание, найм 
и обучение персонала могут привести к потерям 
прибыли на 6% – 8%. Крупнейшая водоочист-
ная компания Намибии «НамУотер» сообщает, 
что ВИЧ/СПИД тормозит ее деятельность, 
поскольку число невыходов на работу растет, 
а уровень производительности падает. 

Последствия эпидемии для частных предприя-
тий могут оказаться особенно болезненными. 
Если глава компании заболевает, то сущест-
вует риск, что вся компания развалится. 

Высокий уровень невыходов на работу, 
заболеваемости и смертности приводят к 
дезорганизации работников, вызванной 
текучестью кадров, потерей квалификации 
и ослаблением трудовой дисциплины. 
Исследование одной автобусной компании 
Зимбабве показало, что невыход на работу 
из-за СПИДа обошелся компании в 54% всех 
расходов в связи со СПИДом, а еще 35% 
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пошло на лечение ВИЧ-ассоциированных 
симптоматических заболеваний. Потеря 
технологических навыков приводит к самым 
крупным расходам в рабочих цехах. Таким 
образом, даже в районах с высоким уровнем 
безработицы (где существует практически 
неисчерпаемый ресурс неквалифицированной 
или квази-квалифицированной рабочей силы) 
потери квалифицированных кадров, ноу-хау и 
знаний очень значительны. Многочисленные 
последствия этого проиллюстрированы на 
Рис. 13. Для решения этих проблем компании 
должны инвестировать больше средств в 
обучение и найм персонала. 

Расходы компаний на медицинское обслужи-
вание, похороны и выплаты в пенсионный 
фонд могут неожиданно возрасти в случае 
раннего выхода работников на пенсию или 
роста смертности. Исследование коммерчес-
кого фермерского хозяйства в Кении показало, 
что медицинские расходы в связи со СПИДом 
превысили прогнозы на 400%. Многие работо-
датели также покрывают расходы на организа-
цию похорон, особенно в Африке, и они очень 
резко возрастают. Однако эти последствия 
характерны не только для южных стран. По 
сообщениям Центров США по контролю и 

профилактике заболеваний, фирмы, в которых 
работает около 1000 сотрудников, столкнулись 
с тем, что в их отраслях пятилетние расходы на 
каждого работника, инфицированного ВИЧ, 
колеблются от 17000 до 32000 долларов США. 
Таким образом, поддержка профилактических 
программ оказывается экономически выгод-
ной. Предоставление медицинских услуг 
также является хорошей инвестицией, 
поскольку ограничивает или предотвращает 
заболеваемость и невыходы на работу. 

Стоит ли игнорировать 
возможные последствия?

На многих предприятиях эпидемия до сих пор 
не рассматривается как серьезная угроза. В 
ходе срочной оценки ситуации, проведенной 
МОТ на предприятиях разной величины и 
из разных секторов, изучалось восприятие 
эпидемии менеджерами компаний. В Южной 
Африке, несмотря на то, что 60% опрошенных 
рассматривают эпидемию как очень серьезную 
национальную угрозу, только 20% считали, 
что эпидемия представляет серьезную угрозу 
их собственным предприятиям. Из тех работо-
дателей, которых эта проблема тревожила 
(особенно в транспортном, горнодобывающем 

Что можно сделать
В 1999-2000 гг. алмазодобывающая компания Ботсваны «Дебсвана» провела внутренний аудит, 
чтобы получить более подробное представление о воздействии эпидемии на компанию и ее дея-
тельность. Было обнаружено, что уровень выхода на пенсию из-за плохого состояния здоровья 
в связи со СПИДом заметно возрос. В 1996 году 40% всех выходов на пенсию и 37,5% смертей 
среди рабочих было вызвано ВИЧ/СПИДом; к 1999 году эти показатели возросли до 75% и 59% 
соответственно. В больницах компании регистрировалось все больше случаев обращения рабочих 
с симптомами ВИЧ/СПИДа. Возникла необходимость организовать согласованные ответные меры. 

В ходе аудита изучался уровень квалификации, степень сложности обучения и замены соответ-
ственных специалистов, а также связанные с этим расходы. Были проанализированы стратегии 
снижения риска для важнейших должностей, проведена оценка обязательств и расходов, связан-
ных с обеспечением льгот, разработкой мониторинга производительности, с учетом потенциально 
возможного лечения и его стоимости. В результате была выработана весьма примечательная 
политика, в рамках которой компания покрывала 90% стоимости антиретровирусной терапии 
для рабочих и их жен, а к поставщикам товаров и услуг для компании обратились с просьбой 
внедрить собственные программы по борьбе со СПИДом. Кроме того, приоритетное внимание 
уделялось профилактическим мероприятиям.
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и промышленном секторах), большинство 
сообщили, что эпидемия уже отрицательно 
повлияла на производительность, а уровень 
расходов ощутимо повысился. Хотя предста-
вители торговых и финансовых предприятий 
сообщали, что воздействие эпидемии на 

расходы на медицинское обслуживание сотруд-
ников практически незаметно, большинство из 
них говорили, что компании страдают от 
возросшего числа случаев невыхода на работу 
(См. «Крупным планом: СПИД и сфера труда»). 

Макроэкономические последствия: малозаметные, но 
реальные

Воздействуя на кадровые ресурсы, семьи и 
предприятия, эпидемия ВИЧ/СПИДа может 
серьезно затормозить экономический рост 
и развитие стран. Владение достоверной 
информацией о последствиях эпидемии ВИЧ/
СПИДа для экономики страны, ее различных 
секторов и участников, очень ценно для 
организации эффективного национального 
стратегического планирования и необходимо 
для обеспечения мощной поддержки. 

Результаты целого ряда исследований одно-
значно указывают на то, что суммарное воздей-
ствие эпидемии на рост ВВП на душу населения 
имеет негативный характер и довольно значи-
тельно по масштабам. В тех странах, где 
уровень распространенности ВИЧ/СПИДа в 
целом по стране составляет 20%, годовой рост 
ВВП падает в среднем на 2,6%. Расчеты, прове-
денные совсем недавно, свидетельствуют, что 
из-за СПИДа темпы экономического роста 
в странах Африки к югу от Сахары снизились 
на 2% – 4%. В то же время, по прогнозам нацио-
нальных исследований, к 2015 году экономи-
ческий уровень Ботсваны и Свазиленда будет 
меньше на 2,5% и 1,1% соответственно, чем 
показатель, который мог бы быть достигнут 
в отсутствие эпидемии. Долговременные 
сценарии развития, разработанные для 
Мозамбика, показывают сокращение объемов 
ВВП из-за СПИДа, что может оттолкнуть 
иностранных и внутренних инвесторов. 

Из-за эпидемии СПИДа к началу следующего 
десятилетия Южная Африка, которая в настоя-
щее время обеспечивает 40% всего промышлен-
ного производства стран Африки к югу от 
Сахары, сможет произвести на 17% меньше 
реальных объемов ВВП, чем могла бы. По 

прогнозам одного исследования, в 2000 – 
2015 гг. из-за эпидемии СПИДа ежегодный 
экономический прирост в Южной Африке 
будет на 0,3% – 0,4% меньше возможного. 
Исследования также показывают, что, 
несмотря на тот факт, что СПИД в основном 
оказывает воздействие на относительно 
неквалифицированные сегменты рынка 
рабочей силы, уровень безработицы, в 
основном, будет оставаться неизменным. В 
соответствии с ежегодным инвестиционным 
опросом, проведенным организацией 
«БизнесМэп СА», эпидемия СПИДа повышает 
рискованность инвестиций на юге Африки. 
Инвесторы ожидают получать в Южной 
Африке нормы прибыли на уровне 15% – 20%, 
а в других странах региона – 25% и выше. 

Ожидается, что и другие страны испытают на 
себе экономические последствия эпидемии. 
По оценкам исследования, проведенного 
университетом Вест-Индии, к 2005 году из-за 
СПИДа произойдет снижение объемов ВВП 
в среднем на 5% на Ямайке и в Тринидаде-и-
Тобаго. По прогнозам другого исследования, 
в 2005 году в странах Карибского бассейна 
объемы ВВП из-за эпидемии будут на 4,2% 
ниже возможных при отсутствии эпидемии. 

Для достижения большей точности модели-
рования макроэкономических последствий 
эпидемии необходимо провести дополнитель-
ные исследования. Особенно важно отделить 
воздействие эпидемии СПИДа на слабеющую 
экономику разных стран от других негативных 
факторов, таких как ухудшение условий 
торговли, тяжелое долговое бремя, последствия 
структурных изменений, слабые системы 
руководства, политическая нестабильность и 
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конфликты. Расчеты, производимые «на душу 
населения», могут искажать или недооценивать 
воздействие эпидемии СПИДа на людей. 
Эпидемия убивает людей и разрушает продук-
тивность экономики. В тех местах, где широко 
распространена неорганизованная экономиче-
ская деятельность (включая ведение натураль-

ного хозяйства), измерения объемов экономи-
ческого производства дают только поверх-
ностное представление о действительных послед-
ствиях эпидемии ВИЧ/СПИДа для возмож-
ности заработка средств к существованию, 
продовольственной безопасности, благосо-
стояния общин и судьбы общества в целом. 

Угроза безопасности

Эпидемия СПИДа выдвигает все новые и 
новые требования к ресурсам и услугам на 
всех уровнях общества, одновременно расша-
тывая основы экономики и государства. На 
фронте экономики и развития некоторые 
страны, наиболее пострадавшие от эпидемии, 
и без того переживали большие трудности, 
пытаясь преодолеть крайне сложные проблемы 
развития, справиться с непомерными долгами 
и ухудшением условий торговли еще до начала 
эпидемии. Эта ситуация наиболее четко про-
слеживается в странах Африки к югу от Сахары 
и становится все более распространенной 
в странах бывшего Советского Союза, где 
социально-экономический спад совпал с 
реструктуризацией экономики. Эпидемия 
ВИЧ/СПИДа еще больше обостряет эту небла-
гоприятную ситуацию. Если не начать эффек-
тивного противодействия и позволить эпидемии 
бесконтрольно развиваться, ее многочисленные 
последствия могут охватить все общество, по-
вышая угрозу безопасности стран, – и полити-
ческие деятели сегодня начинают это понимать.

Признавая последствия ВИЧ/СПИДа для 
безопасности стран, в июле 2000 года Совет 
Безопасности ООН провел историческое 
заседание, впервые поставив на повестку дня 
обсуждение вопросов здоровья. Приняв 
Резолюцию 1308 (2000), он подчеркнул 
угрозу, которую эпидемия представляет для 
международной безопасности, особенно в 
зонах конфликтов и проведения миротвор-
ческих операций.

Цепная реакция
В любой стране стабильность и прогресс 
зависят от общественного согласия. Граждане 

должны верить в верховенство права, в то, что 
государство защищает их основные интересы, 
они должны быть уверены, что они и их дети 
могут ожидать повышения уровня жизни в 
будущем. Эпидемия СПИДа ослабляет многие 
из этих основ общественного согласия, потому 
что ВИЧ/СПИД вместе с другими факторами 
(например, конфликтами и экономическим 
застоем) угрожает безопасности людей – то 
есть, праву людей на безопасность от угрозы 
голода, болезней и репрессий. Это особенно 
важно в свете того, что многие страны – как 
в регионе с наиболее быстро развивающейся 
эпидемией (Восточная Европа), так и в 
регионе с самым высоким национальным 
уровнем распространенности ВИЧ-инфекции 
(страны Африки к югу от Сахары) – сейчас 
строят демократическое общество, в котором 
реструктурированный государственный 
аппарат пытается добиться доверия граждан.

Во многих странах, наиболее пострадавших 
от эпидемии ВИЧ/СПИДа, за последние 
двадцать лет возможности государства по 
поддержке семей сильно снизились. Оказывая 
дополнительное давление на национальные 
бюджеты и ослабляя государственные учреж-
дения, эпидемия еще больше снижает возмож-
ности государства исполнять одну из своих 
главных обязанностей – защищать граждан 
от страданий, включая голод, болезни и 
лишения. Эпидемия не щадит образованных и 
квалифицированных специалистов, которые 
руководят и управляют государственными и 
другими крупными учреждениями. В Замбии 
почти две третьих смертей среди менеджеров 
вызвано СПИДом; по прогнозам «ИНГ 
Берингз », 23% южноафриканских квалифи-
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цированных специалистов будут ВИЧ-
инфицированы к 2005 году. Ухудшение 
базовых услуг – в первую очередь, в области 
здравоохранения, образования, социального 
обеспечения и правосудия – приводит к тому, 
что беднейшие и наиболее уязвимые семьи 
переживают самые тяжелые последствия. Даже 
там, где традиционным или новым местным 
системам социальной помощи еще удается 
удерживаться на соответствующем уровне, 
неспособность государства адекватно поддер-
живать такие общинные системы может 
подорвать их дееспособность.

Потенциальное воздействие эпидемии на 
принципы господства права может быть 
особенно значительным. Хотя статистические 
данные в этой связи трудно получить, коэффи-
циент сокращения сотрудников, работающих в 
правовых и правоохранительных учреждениях 
в странах с высокой распространенностью 
ВИЧ-инфекции, почти равняется показателям 
в других секторах (например, в образовании 
и здравоохранении). Например, в Кении, по 
оценкам специалистов, со СПИДом связано 
три четверти всех смертей среди полицейских 
(См. главу «Профилактика»). В этом же 
секторе заняты судьи, прокуроры, сотрудники 
судов и адвокаты, то есть те ключевые фигуры, 
от которых зависит обеспечение верховенства 
права и социально-политической стабиль-
ности государства. 

Государство, неспособное в достаточной 
степени обеспечить социальные услуги – 
например, образование, здравоохранение 

или правосудие – невольно способствует 
политическому отчуждению и ослаблению 
собственной политической правомочности. 
Таким образом, эпидемия СПИДа одновре-
менно подрывает возможности и государства 
и общества, вследствие чего способствует 
социальной нестабильности и возможно 
даже возникновению беспорядков. Такая 
нестабильность, безусловно, наносит вред 
наиболее уязвимым слоям общества. Например, 
дети, осиротевшие из-за СПИДа, становятся 
особенно уязвимыми в такой ситуации, а в 
некоторых случаях их могут обманом заманить 
в военную/полувоенную деятельность, обещая, 
что там они найдут «новую семью», получат 
пищу и другие потребительские товары. 

Но не все так печально. Во многих странах 
эпидемия стимулирует новые формы мобилиза-
ции, поднимая системы и организации социаль-
ного обеспечения на борьбу со СПИДом, и 
это, в свою очередь, воодушевляет граждан-
ское общество, как видно из данного доклада. 
Общинные сети поддержки мобилизуют собст-
венные силы на борьбу с эпидемией, а группы 
по защите социальных прав выступают в 
защиту доступа к лечению, прав человека и 
улучшения социально-экономических условий. 
Инициативы, выдвигаемые общинами и други-
ми группами населения (при поддержке со 
стороны государства и частного сектора) дока-
зали, что вносят значительный вклад в борьбу 
с эпидемией в своих странах. В вышеуказанных 
случаях людей побуждали к действию не страх 
и отрицание, но сочувствие и солидарность. 

Разорвать порочный круг

Учитывая катастрофичекие последствия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа для семей, общин и 
общества в целом, необходимо соответственно 
усовершенствовать и расширить националь-
ную политику и стратегии борьбы с нищетой. 
Если этого не сделать, СПИД будет и дальше 
разрушать достижения в области человече-
ского развития, углублять нищету и еще 
больше тормозить доступ к образованию, 

медицинской помощи и возможностям обеспе-
чить нормальное существование. 

Развитие человеческого 
потенциала в ответ на эпидемию 
ВИЧ/СПИДа

Как бы тщательно специалисты ни собирали и 
анализировали информацию, она дает только 
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поверхностное представление о реальных 
последствиях эпидемии для людей на глобаль-
ном, общественном, семейном или личном 
уровне. Мобилизация и развитие человече-
ского потенциала для того, чтобы справиться 
и преодолеть последствия ВИЧ/СПИДа, 
становится, таким образом, необходимым 
компонентом эффективных мероприятий по 
противодействию эпидемии.

Обстоятельства нередко побуждают полити-
ческих деятелей и общественных лидеров 
привлекать членов общин на руководящие 
позиции различных программ, а не рассмат-
ривать их как потребителей или простых 
«получателей» услуг или клиентов. Так, 
например, в Замбии для обеспечения разра-
ботки и расширения местных мероприятий по 
противодействию эпидемии была сформиро-
вана Группа национальной помощи. В работе 
группы принимают участие представители 
общенациональных и местных сетей и органи-
заций, стремящихся развить человеческий 
потенциал в рамках ответных мер. Группа 
разрабатывает инновационные методы 
распространения знаний, помогая сетям и 
организациям изучить местный опыт. Работу 
Группы обеспечивают Ассоциация обществен-
ного здоровья Замбии и Армия спасения при 
поддержке ЮНЭЙДС.

В сфере образования эпидемия ВИЧ/СПИДа 
привела к потерям как среди учителей, так и 
среди школьников. Организация Объединен-
ных Наций (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ и 
Всемирный банк) инициировала создание 
Партнерства «ФРЕШ» («Направление ресурсов 
на эффективное школьное здоровье»), которое 
сотрудничает с профсоюзами, входящими в 
«Эдьюкейшн Интернешнл», министерствами 
образования и ассоциациями учителей, чтобы 
повысить потенциал учителей по снижению их 
собственного риска ВИЧ-инфицирования, и 
чтобы предоставить услуги по профилактике 
ВИЧ/СПИДа среди учащихся. Двойной кризис 
в сфере образования можно преодолеть только 
с помощью прямой борьбы с проблемой 
нехватки учителей и риском инфицирования, 
которому подвергаются ученики.

В странах Карибского бассейна, – регионе, 
находящемся на втором месте по уровню 
последствий эпидемии, – возникают движения, 
направленные на ускорение развития челове-
ческого потенциала, чтобы обеспечить потреб-
ности в уходе, возникшие в результате эпиде-
мии. Для удовлетворения этих потребностей 
была сформирована «Карибская региональная 
сеть просвещения по вопросам ВИЧ/СПИДа». 
Она предназначена для вовлечения в работу 
общин и отдельных граждан, непосредственно 
пострадавших от ВИЧ/СПИДа, в обучение 
лиц, предоставляющих услуги. Страны, проде-
монстрировавшие успехи в определенных 
видах услуг, послужат центрами для организа-
ции образовательных программ для соседних 
стран. Цель этой работы – развивать местный 
потенциал, а не полагаться на временную 
помощь специалистов из других стран. 

Защита государственных служб 
и организаций демократического 
управления

Для обеспечения необходимых государст-
венных услуг следует проводить специальные 
мероприятия. Очень важно обеспечить 
справедливый доступ к основным услугам, 
предоставляемым государством, поэтому все 
более насущной становится отмена платы за 
основные услуги для малоимущих. Следует 
принимать во внимание негативное влияние 
эпидемии ВИЧ/СПИДа на государственные 
услуги – повышение спроса и снижение 
возможности их предоставлять. Приоритетным 
вопросом является замена квалифицирован-
ных специалистов, особенно в странах с 
низким уровнем доходов, где правительства 
сильно зависят от небольшого числа 
политических деятелей и менеджеров для 
управления государственными службами и 
основными социальными услугами. 

Например, в Малави правительство начало 
проведение масштабного исследования 
последствий ВИЧ/СПИДа для кадровых 
ресурсов в государственном секторе и 
готовится принять меры по обеспечению 
производительности труда и поддержке 
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сотрудников, пострадавших от эпидемии. 
Правительство планирует создать систему 
слежения за заболеваемостью, смертностью 
и невыходами на работу в государственных 
учреждениях, а также учредить фонд для 
помощи сотрудникам в оплате расходов на 
похороны и для организации ускоренного 
обучения и найма новых сотрудников. Кроме 
того, правительство корректирует политику 
управления кадровыми ресурсами, чтобы 
сохранить важнейшие службы, а также 
проводить мероприятия по профилактике и 
уходу на рабочих местах. 

Активизация борьбы с нищетой
Стратегии социального и экономического 
развития, которые адаптируются к исключи-
тельно тяжелым проблемам ВИЧ/СПИДа, 
имеют большой потенциал для сокращения 
масштабов нищеты. В странах, пострадавших 
от эпидемии СПИДа, устойчивого сокращения 
масштабов нищеты будет непросто добиться, 
если в макроэкономической политике не будут 
присутствовать следующие направления:

 сокращение неравенства;

 повышение доступа к производительным 
ресурсам для более широких слоев 
населения;

 увеличение бюджетных фондов (например, 
за счет снижения долгового бремени);

 повышение государственных расходов на 
основные услуги, такие как санитарное 
просвещение и обеспечение чистой 
питьевой водой;

 расширение возможностей 
трудоустройства;

 усиление социальных систем и 
инфраструктур. 

Эти вопросы не новы, но из-за СПИДа они 
приобретают неотложный характер. 

Такие инициативы, как стратегии сокращения 
масштабов нищеты, необходимые для участия 
в программах облегчения долгового бремени, 
могут принести долговременную пользу, если 
будут содержать в себе обязательства и цели, 
непосредственно относящиеся к профилактике 
ВИЧ и уходу за больными, а также к смягчению 
последствий эпидемии. Эти цели должны 
включать расширенный доступ к необходи-
мым услугам для тех, кто выжил (особенно для 
детей, осиротевших из-за СПИДа), а также 
расширенное обеспечение продовольствием. 
Например, в Буркина-Фасо в Стратегическом 
документе по борье с нищетой, необходимом 
для облегчения бремени задолженности, 
проблема ВИЧ/СПИДа рассматривается как 
один из важнейших приоритетов. Таким 
образом, правительство решило направить 
часть средств, высвободившихся после 
сокращения долга, на профилактику 
ВИЧ/СПИДа и поддержку нуждающихся, 
выделяя дополнительные ресурсы и включая 
мероприятия по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа в план развития страны. В 
угандийском Национальном плане действий 
по искоренению нищеты особое внимание 
уделяется смягчению последствий ВИЧ/
СПИДа для домохозяйств и общин. Ресурсы 
из национального Фонда по борьбе с нищетой 

Декларация о приверженности 
К 2003 году интегрировать приоритеты, связанные с профилактикой ВИЧ/
СПИДа, уходом, лечением и поддержкой, а также смягчением последствий 
эпидемии, в основные виды деятельности по планированию в области развития, 
включая стратегии по искоренению нищеты, ассигнования национального бюд-
жета и секторальные планы развития (пункт 38).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк
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направляются на уровень районов и сел, где 
они идут на поддержку выживших членов 
семей, пострадавших от эпидемии, путем 
создания возможностей заработка, программ 
микрокредитования, обучения и улучшенного 
доступа к школьному образованию для сирот. 

Более справедливая глобальная 
система

Многие из наиболее маргинализованных стран 
мира также нуждаются в долговременной 
международной солидарности, сотрудничестве 
и финансовой поддержке. Более справедливое 
распределение инвестиций и торговых потоков 
может способствовать тому, что глобальный 
экономический прогресс послужит на пользу 
бедным странам мира. Такую же помощь 
может оказать более высокий уровень Офици-
альной помощи в целях развития в поддержку 
стратегий борьбы с нищетой и улучшения 
социальных услуг. Начиная с 1990 года, 

официальная помощь, предоставляемая 28 
странам с наиболее высокой распростра-
ненностью ВИЧ-инфекции среди взрослого 
населения (более 4%), сократилась на треть 
(См. главу «Удовлетворение потребностей»). 

За последние два годы были предприняты 
достойные восхищения решительные шаги 
по пути обеспечения контроля над эпидемией 
ВИЧ/СПИДа. Впервые в истории отмечается 
широкое политическое признание этого 
кризиса и политическая воля для его 
преодоления. Десятки стратегий по борьбе со 
СПИДом уже осуществляются или находятся 
на финальной стадии разработки. Создаются 
новые партнерства с участием местных 
общинных организаций, которые, как всегда, 
находятся в первых рядах борьбы. И все же, на 
фоне опустошений, принесенных эпидемией, 
совершенно ясно, что сделать предстоит 
еще очень много – и эту работу нельзя 
откладывать «на потом». 
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Крупным планом: 
СПИД и права человека
В мире СПИДа недостаточная защита прав 
человека может стать вопросом жизни и 
смерти. И наоборот, защита этих прав помо-
гает людям избежать инфекции или – если 
они уже инфицированы – более успешно 
справляться с последствиями ВИЧ/СПИДа. 

ВИЧ углубляет линии социально-
экономического раздела среди общин и 
сообществ. Во всем мире от ВИЧ/СПИДа 
больше всего пострадали люди и сообщества, 
которые не имеют равного доступа к основ-
ным социально-экономическим правам. 
Ущемление основных прав ограничивает 
возможности людей в плане защиты своей 
самостоятельности, получения средств к 
существованию и обеспечения самозащиты, 
что делает их более уязвимыми как к самой 
ВИЧ-инфекции, так и к последствиям этой 
эпидемии. 

По этой причине необходимо дать оценку 
эпидемии в контексте прав человека. 
Рассмотрение эпидемии с этой точки зрения 
позволяет более четко определить некоторые 
предпосылки для принятия действенных 
ответных мер: интегрирование принципов, 
норм и стандартов, установленных действу-
ющими международными документами в 
области прав человека, и использование 

национальных и международных правовых 
институтов для реализации этих прав. 
Например, Национальный рамочный страте-
гический документ по ВИЧ/СПИДу Ганы в 
настоящее время включает главу, посвященную 
созданию благоприятной среды, в которой 
определены стратегии для рассмотрения 
прав человека, а также изложены правовые и 
этические вопросы. Эта стратегия включает 
принципы недискриминации, а также 
запрещает обязательное тестирование. 

Права человека, которые важнейшим образом 
касаются снижения уязвимости к ВИЧ/СПИДу 
и смягчения последствий эпидемии, содержатся 
в действующих документах по правам человека, 
таких как Всеобщая декларация прав человека, 
Пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, Пакт о гражданских и полити-
ческих правах, Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и 
Конвенция о правах ребенка. 

Принципы недискриминации, равенства и 
участия являются основными принципами 
для реализации эффективной стратегии по 
ВИЧ/СПИДу, включающей права человека. 
Если говорить более конкретно, принципы в 
области прав человека, которые непосред-
ственно касаются защиты достоинства людей, 

Декларация о приверженности 
К 2003 году обеспечить принятие, укрепление и соблюдение соответствующего 
законодательства, положений и иных мер для ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, и членов уязвимых групп 
и для обеспечения полного осуществления ими всех прав человека и основных 
свобод (пункт 58).
Специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
июнь 2001 г., Нью-Йорк
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Некоторые ключевые 
принципы прав человека

Право на наивысший 
достижимый уровень 
физического и психического 
здоровья 

Право на получение 
информации и образования

Право на 
неприкосновенность 
частной жизни

Право участвовать в 
научном прогрессе и 
пользоваться его благами

Действие в связи с ВИЧ/СПИДом

Обеспечить наличие инструментов и 
услуг для профилактики ВИЧ (таких 
как лечение в случае заражения 
сексуально передаваемыми инфек-
циями, обеспечение мужскими и 
женскими презервативами, добро-
вольное консультирование и тести-
рование), лекарств для лечения при 
оппортунистических инфекциях, болях 
и страданиях, а также антиретро-
вирусных препаратов. Обеспечение 
необходимой инфраструктуры и 
персонала системы здравоохранения. 

Обеспечить предоставление 
информации и образования по 
вопросам сексуального здоровья и 
профилактики ВИЧ.

Обеспечить добровольность 
консультирования и тестирования, 
а также конфиденциальность 
результатов тестирования на ВИЧ; 
гарантировать право на неразглашение 
информации третьим сторонам. 

Обеспечить широкий доступ к 
основным болеутоляющим средствам и 
антибиотикам для лечения сексуально 
передаваемых инфекций и состояния, 
связанного с ВИЧ, а также к лечению и 
терапевтическим средствам в связи с 
ВИЧ/СПИДом.

Соответствующие документы 
по правам человека

• Статья 25 Всеобщей 
декларации прав человека

• Статья 12 Международного 
Пакта об экономических, 
социальных и культурных 
правах

• Статья 12 Конвенции о 
ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении 
женщин

• Статья 24 и 25 Конвенции о 
правах ребенка

• Статья 19 Всеобщей 
декларации прав человека

• Статья 17 Международного 
Пакта о гражданских и 
политических правах

• Статья 37 Конвенции о правах 
ребенка

• Статья 12 Всеобщей 
декларации прав человека

• Статья 17 Международного 
Пакта о гражданских и 
политических правах 

• Статья 37 Конвенции о правах 
ребенка

• Статья 27 Всеобщей 
декларации прав человека

• Статья 15 Международного 
Пакта об экономических, 
социальных и культурных 
правах

Таблица 2
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инфицированных или пострадавших в резуль-
тате ВИЧ/СПИДа, а также предупреждения 
распространения инфекции, включают: 
недискриминацию; право на здоровье; право 
на равенство между мужчинами и женщинами; 
права детей; право на неприкосновенность 
частной жизни; право на получение образо-
вания и информации; право на труд; право 
вступать в брак и основывать семью; право на 
социальное обеспечение, помощь и благосос-
тояние; право на свободу и право на свободу 
передвижения. 

В контексте ВИЧ/СПИДа правительства 
обязаны уважать, защищать и выполнять 
права человека. Ряд международных правовых 
документов, принятых за последние 50 лет, 
создает основу для подотчетности. Кроме 
того в последние два года интерпретация 
документов по правам человека в связи с ВИЧ/
СПИДом получила более широкое признание:

• Общий комментарий 14 к праву на здоровье 
(май 2000 г.), принятый Комитетом по эконо-
мическим, социальным и культурным правам, 
рассматривает ряд характерных ключевых 
особенностей права на здоровье в контексте 
ВИЧ/СПИДа. Сюда включаются наличие и 
приемлемость служб, товаров, услуг и про-
грамм, действующих в области общественного 
здравоохранения, а также доступ к ним. 

• Резолюция Комиссии ООН по правам человека 
2001/33 о «Доступе к лекарственному лечению 
в контексте таких пандемий как ВИЧ/СПИД» 
признает, что доступ к лекарственному лечению 
в контексте таких эпидемий как ВИЧ/СПИД 
имеет фундаментальное значение в целях 
обеспечения полного осуществления права на 
наивысший достижимый уровень физического 
и психического здоровья. Эта резолюция призы-
вает государства проводить политику, кото-
рая должна обеспечивать наличие связанных 
с ВИЧ/СПИДом лекарственных препаратов 
в достаточном количестве и таким образом, 
чтобы они были доступными для каждого 
человека. 

Кроме того, тесная взаимосвязь между 
ВИЧ/СПИДом и правами человека была 
подтверждена в ходе специальной сессии 
Генеральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в 
2001 г. 

Международное законодательство в области 
прав человека обеспечивает надежную 
основу для того, чтобы отдельные лица и 
организации имели возможность доказать 
необходимость перемен и действий: требовать 
и осуществлять свои права, противостоять 
остракизму и маргинализации и бороться за 
социальную справедливость. 

Осуществление прав

Неравный доступ к сохраняющему жизнь 
лечению при ВИЧ-инфекции – это очевидная 
проблема прав человека. Это также определяет 
степень сохраняющейся стигматизации, 
поскольку стигма и дискриминация в связи 
с ВИЧ в значительной мере обусловлены 
тем, что ВИЧ/СПИД неизлечим и смертелен. 
По этой причине расширение доступа к 
лекарственному лечению не только помогает 
осуществить право на здоровье и преодолеть 
неравенство, обусловленное бедностью; это 
также меняет отношение. 

Применяя принципы, нормы и стандарты в 
области прав человека, активисты добились 
первых побед на этом фронте.

В Коста-Рике местные неправительственные 
организации помогли ВИЧ-инфицированному 
студенту колледжа подать петицию в Верхов-
ный суд с требованием предоставить ему 
комбинированное лечение, которое он не 
мог себе позволить. Суд принял решение в 
его пользу, что повлекло за собой подачу 
десятка таких петиций. Спустя несколько 
недель национальная система социального 
обеспечения получила указание разработать 
план предоставления антиретровирусного 
лечения для всех граждан, живущих с 
ВИЧ/СПИДом. 

В Венесуэле организация «Гражданская акция 
против СПИДа» (Acción Ciudadana Contra 
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el SIDA) вместе со специалистами в области 
здравоохранения, адвокатами и активистами, 
ведущими работу в связи со СПИДом, в 
1997 г. подали иск от имени группы людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, у которых было 
право на получение социального обеспечения. 
В иске утверждалось, что истцам не уделялось 
должного медицинского внимания, гаранти-
руемого Национальной конституцией, 

Американской конвенцией по правам человека 
и другими конвенциями, подписанными 
и ратифицированными Венесуэлой. Суд 
удовлетворил иск и распорядился о том, 
чтобы система социального обеспечения 
предоставила истцам бесплатное лечение. 
Страны других регионов начинают следовать 
этому примеру, осуществляя права людей, 
живущих с ВИЧ. 

Защита уязвимых людей и тех, кому грозит риск

Группы, пострадавшие в результате социаль-
ной дискриминации, включают женщин 
и детей, а во многих местах – расовые и 
этнические группы, мигрантов и беженцев. 
Другие группы страдают в результате дискри-
минации по той причине, что деятельность, 
в которой они участвуют, является уголовно 
наказуемой или не одобряется обществом. 
Это люди иной сексуальной ориентации, а 
также работники секс-бизнеса, наркоманы и 
заключенные (см. «Крупным планом: СПИД 
и мобильные группы населения» и главу 
«Профилактика»). Например, в глобальном 
масштабе значительная доля ВИЧ-инфекций 
обусловлена гомосексуальными связями между 
мужчинами. Тем не менее в десятках стран 
по-прежнему существуют законы, которые 
безусловно запрещают или регламентируют 
сексуальные отношения между людьми одного 
пола. В результате это часто приводит к тому, 
что мужчины, имеющие половые контакты 
с мужчинами, часто лишаются жизненно 
важных прав (в том числе права на получение 
информации и услуг, которые могут защитить 
их от этого вируса), и тем самым оказываются 
уязвимыми. 

Во всем мире повышенный физиологический 
риск заражения ВИЧ, который существует 
для женщин, усиливается ограничением 
экономических возможностей, возможностей 
для трудоустройства, плохим доступом к 
образованию, профессиональной подготовке и 
информации, а также социально-культурными 
нормами и практикой. Например, в некоторых 
странах Африки к югу от Сахары уровень 

распространенности инфекции среди девочек-
подростков в пять раз выше, чем среди 
мальчиков того же возраста. В большинстве 
случаев заражение инфекцией происходит в 
результате незащищенных гетеросексуальных 
контактов. Низкий социально-экономический 
статус женщин ограничивает их возможности 
договариваться об использовании презерва-
тива, обсуждать вопросы верности со своими 
партнерами или отказываться от рискованных 
связей. Такое ограничение возможностей 
повышает уровень уязвимости женщин к 
ВИЧ-инфекции; таким образом, социально-
экономическая и сексуальная дискриминация 
женщин может в конечном итоге стать 
опасной для их жизни. 

Проводимые исследования подчеркивают 
такие реальности. Исследование, проведенное 
во Вьетнаме, показало, что только 35% 
женщин имели возможность отказаться от 
полового акта со своими мужьями; результаты 
исследования, проведенного ЮНИФЕМ в 
Зимбабве в целях изучения последствий ВИЧ/
СПИДа для общин этой страны, показали, что 
даже в том случае, когда женщины получали 
информацию относительно ВИЧ/СПИДа, 
их экономическая зависимость от мужчин 
лишала их возможности договариваться о 
безопасной сексуальной практике. 

Сексуальное принуждение и насилие во 
всех формах их проявления, как в браке, так 
и вне брака, в мирное время и во времена 
конфликтов, увеличивает угрозу заражения 
ВИЧ-инфекцией для женщин и девочек. В ходе 
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исследований, проводимых среди населения 
во всем мире, 10-50% женщин указывают на 
применение физического насилия со стороны 
сексуальных партнеров; при этом от трети до 
половины женщин, подвергшихся физическому 
насилию, также указывают на принуждение к 
половому акту. 

Женщины-представители местного населения, 
женщины-беженцы и перемещенные лица, 
представительницы некоторых религиозных 
групп, женщины, охваченные процессами 

миграции и проданные в целях проституции, 
также относятся к наиболее уязвимым группам 
населения, которым грозит риск ВИЧ/СПИДа. 
Последствия войны для женщин и молодых 
девушек могут быть особенно серьезными – 
относительно недавний опыт Боснии, Хорватии 
и Руанды показал, насколько часто изнасило-
вание и другие формы сексуального насилия 
используются в качестве средств ведения войны. 

Политика, которая снижает уязвимость и облег-
чает возможность выбора более безопасного 

Борьба против дискриминации в связи со СПИДом
Защита прав человека играет решающую роль для смягчения последствий эпидемии для людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом. В историческом плане первая дискриминация в связи со СПИДом заклю-
чалась в виктимизации отдельных лиц, имеющих серопозитивный статус, а также в нетерпимости 
и социальном остракизме по отношению к таким людям. Несмотря на то что такие злоупотреб-
ления, к сожалению, все еще имеют место во всех странах, были разработаны ответные меры, 
основанные на гуманитарных и прагматических соображениях; при этом перечень успешных 
мероприятий, проводимых активистами-правозащитниками в связи с ВИЧ/СПИДом, впечатляет. 

Например, в Мумбаи, Индия, ассоциация «Коллектив юристов» успешно защищала в судах 
работников, потерявших работу по причине своего ВИЧ-статуса. Эта ассоциация также инфор-
мирует общественность по вопросам ВИЧ/СПИДа во время общественных собраний и мобилизует 
общественное мнение против стигмы и дискриминации. Одним из значительных достижений этой 
ассоциации явилась поддержка в пользу принятия положения, согласно которому люди, живущие 
с ВИЧ/СПИДом, имеют право подавать иск, используя псевдоним. В то же время в Нью-Дели 
Совет по работе с населением помогает организовывать больницы, ориентированные на нужды 
ВИЧ-инфицированных, чтобы сделать их более приемлемыми для удовлетворения потребностей 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

В Южной Африке Центр по изучению СПИДа при университете Претории проводит работу в целях 
создания климата для проведения устойчивых и эффективных мер в ответ на ВИЧ/СПИД в студен-
ческом городке и среди населения в целом. Ставя эпидемию в контекст прав человека, борясь 
против стигмы, дискриминации, расизма и предрассудков, руководство университета надеется 
создать такую атмосферу, которая позволит персоналу и студентам – при желании – беспрепятст-
венно раскрывать свой ВИЧ-статус. Студенты получают подготовку по всем аспектам ВИЧ/СПИДа 
и получают активную поддержку в борьбе против стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ/
СПИДом в своих общинах и по месту работы. 

Национальные организации по правам человека Ганы, Индии и Южной Африки осуществляют 
деятельность, которая способствует защите прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом в стране. 
Законодатели также способствуют развитию прав человека в связи с проблемой ВИЧ/СПИДа. 
Например, в Соединенном Королевстве Вестминстерская межпартийная парламентская группа 
по ВИЧ/СПИДу провела в 2001 г. открытые слушания в целях определения реформ в области 
прав и политики, которые рекомендовано провести в последующие пять лет. На региональном 
уровне Парламентский форум Южно-африканского сообщества по развитию (САДС) учредил 
постоянный Комитет по ВИЧ/СПИДу, который занимается разработкой стратегических планов 
работы в связи с ВИЧ/СПИДом. 
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поведения, играет жизненно важную роль при 
осуществлении действенных мер в ответ на 
СПИД. Программы получения доходов, 
улучшающие возможности трудоустройства 
для женщин, а также схемы микрофинансиро-
вания – это возможные варианты повышения 
экономической независимости женщин. Многие 
такие инициативы включают инициативы МОТ, 
направленные на укрепление микрофинасиро-
вания и выработку предпринимательских 
навыков у женщин Малави, Мозамбика, 
Объединенной Республики Танзания и Зим-
бабве (эти программы также включают про-
светительскую работу по вопросам СПИДа). 

Данные о том, насколько часто женщинам 
удается договориться с партнерами об 
использовании презервативов, о проведении 

добровольного консультирования и тестиро-
вания и об осуществлении мероприятий по 
профилактике передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку, свидетельствуют о том же: 
возможности женщин и их безопасность 
также зависят от изменения отношений и 
поступков мужчин и женщин. Всемирные 
кампании против СПИДа 2000-2201 гг. были 
направлены на расширение участия мужчин (в 
частности, молодых мужчин) в борьбе против 
этой болезни. Эти кампании, проводившиеся 
под лозунгами «Многое зависит от мужчин» 
и «Мне не все равно … а тебе?», наглядно 
показали, в какой степени гендерные роли 
делают мужчин и женщин уязвимыми к ВИЧ-
инфекции и каким образом мужчины могут 
внести свой вклад в борьбу с эпидемией. 

Декларация о приверженности 
К 2005 году обеспечить разработку и ускоренное осуществление национальных 
стратегий по расширению возможностей женщин, поощрению и защите 
всестороннего осуществления женщинами всех прав человека и снижению их 
уязвимости инфицированию ВИЧ/СПИДом посредством ликвидации всех форм 
дискриминации, а также всех форм насилия в отношении женщин и девочек 
(пункт 61).
Специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
июнь 2001 г., Нью-Йорк

Преодолевая стигму и дискриминацию

Стигма и дискриминация в связи с ВИЧ/
СПИДом по-прежнему широко распростра-
нены (см. Рис. 14), несмотря на то что они 
усиливают уязвимость людей, а также усугуб-
ляют последствия инфекции в результате 
изоляции людей и лишения их возможности 
получить уход и поддержку. Более того, они 
затрудняют каждый шаг при проведении 
эффективных ответных мер – от профилактики 
до лечения, ухода и поддержки – и даже 
воздействуют на следующее поколение, ложась 
эмоциональным бременем на детей, которым 
и так приходится справляться с последствиями 
смерти их родителей в результате СПИДа. 

В то же время стигма и дискриминация не 
появляются на пустом месте. Они возникают 
вследствие других стереотипов, предрассудков 
и социального неравенства и усугубляют их – в 
том числе в связи с гендером, национальной и 
этнической принадлежностью, сексуальностью, 
а также с деятельностью, которая является 
уголовно наказуемой (например, секс-бизнесом, 
употреблением наркотиков или сексом между 
мужчинами). Стигма, дискриминация и нару-
шение прав человека образуют порочный круг, 
узаконивая и подстегивая друг друга. 

Уделяя особое внимание стигме и дискрими-
нации, Всемирная кампания против СПИДа 
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2002-2003 гг. направлена на активизацию мер 
против стигмы и дискриминации в рамках 
глобальных усилий, включая:

 призыв к руководителям на всех уровнях и 
во всех слоях общества открыто бороться 
против дискриминации в связи с ВИЧ, воз-
главлять общественные действия и выступать 
против всех других форм дискриминации, с 
которыми приходится сталкиваться людям 
в связи с ВИЧ/СПИДом; 

 активное вовлечение людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, в мероприятия, прово-
димые в ответ на эпидемию; 

 мониторинг нарушений прав человека и 
обеспечение для людей возможности вести 
борьбу против дискриминации и получать 
возмещение за ущерб через национальные 
административные и судебные институты и 
институты по правам человека, которые 
обязаны обеспечивать соблюдение этих прав;

 создание благоприятной правовой среды 
для борьбы против дискриминации; и
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 обеспечение доступности услуг по 
профилактике и лечению, уходу и 
поддержке для всех.

Эффективные долгосрочные меры в ответ 
на эпидемию основываются на признании 
и защите прав людей. Отдельные лица и 
сообщества, которые имеют возможность 
осуществить свои права на получение 
информации, образование, здоровье и 
медицинскую помощь, а также защищены от 
дискриминации и насилия, оказываются менее 
уязвимыми к эпидемии. 

В 2000-2001 гг. ЮНЭЙДС в сотрудничестве 
с Международным советом организаций по 
борьбе со СПИДом и его региональными 
структурами сосредоточила свои усилия на 
расширении возможностей гражданского 
общества по реализации и защите прав 
человека в связи с ВИЧ/СПИДом. Совместно 
с Советом организаций по борьбе со СПИДом 
для стран Азии и Тихоокеанского региона 
ЮНЭЙДС разработала учебный модуль по 
правам человека и ВИЧ/СПИДу для данного 
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региона и провела учебные курсы в Камбодже. 
Совет организаций по борьбе со СПИДом 
для стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна провел региональный семинар с 
целью определения возможных последствий 
реализации Национальных стратегических 
планов по СПИДу с точки зрения прав чело-
века в регионе, а также разработал стратегии 
по включению в эти планы мероприятий, 
нацеленных на обеспечение прав человека. 
Наконец, Африканский Совет организаций по 
борьбе со СПИДом поддерживает деятельность 
на уровне общин, направленную на включение 
вопросов прав человека в мероприятия по 
профилактике и уходу в Буркина-Фасо и 
Объединенной Республике Танзания. 

Некоторые наиболее успешные меры в ответ 
на эпидемию были осуществлены, когда люди – 
от сообществ геев (начиная с 80-х годов) 
в странах с высоким уровнем доходов, до 
городских и сельских общин Уганды и 
работников секс-бизнеса в Бангладеш и 
Индии – добились права выступать открыто, 
мобилизовывать ресурсы и объединяться. 

В Бангладеш работники секс-бизнеса объедин-
ились в организацию под названием «Дарджой», 
которая борется против торговли девочками 
и женщинами в целях проституции. Вместе 
с неправительственными организациями 
«Дарджой» добилась в 2001 г. судебного 
решения, в котором в законном порядке при-

знаются права работников секс-бизнеса зани-
маться своим ремеслом и поддерживать 
свои семьи. В Калькутте (Индия) работники 
секс-бизнеса пошли еще дальше – сейчас они 
помогают работникам местной полиции 
вырабатывать навыки, необходимые для 
борьбы с насилием в отношении работников 
секс-бизнеса. Кроме того, они создали совет, 
который объединяет работников секс-бизнеса, 
руководителей местных сетей секс-бизнеса, 
а также представителей министерства труда 
и здравоохранения, в целях предупреждения 
насилия в данной сфере деятельности. 

Активность гражданского общества в связи с 
проблемой прав человека повсеместно остается 
одной из наиболее ярких отличительных 
особенностей эффективных ответных мер, 
особенно там, где в них участвуют люди, 
живущие с ВИЧ/СПИДом, и молодежь. 

В ряде стран Африки и Азии Секретариат 
ЮНЭЙДС (вместе со своими коспонсорами, 
Управлением Верховного комиссара по правам 
человека и другими партнерами) поддерживает 
программы подготовки национальных партне-
ров по вопросам прав человека в связи с ВИЧ 
для организаций на уровне общин, неправи-
тельственных организаций, занимающихся 
проблемой прав человека, политических 
лидеров, руководителей Национальных 
программ по СПИДу, людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, и законодателей. 

Выйти на новый уровень
Помимо повышения уровня осознания важности борьбы против стигмы и дискриминации в связи с 
ВИЧ/СПИДом появляются все новые доказательства того, чтоэти проблемы можно успешно решать.

В университете Витватерсранд, Южная Африка, специалисты, участвовавшие в проекте по законо-
дательству в связи с проблемой СПИДа, вели в судах иски о дискриминации ВИЧ-инфицированных. 
Им удалось добиться положительных судебных решений, устанавливающих прецедент, по искам 
в связи с незаконным увольнением ВИЧ-инфицированных с работы и в связи с дискриминацией 
ВИЧ-инфицированных в тюрьмах. Члены национальной сети традиционных целителей Уганды 
прошли курс обучения и стали заниматься информационно-просветительской работой среди 
населения по вопросам СПИДа. По истечении нескольких лет целенаправленной мобилизации 
и постоянных усилий, людей, живущих с ВИЧ, в Уганде все больше начинают воспринимать как 
нормальную часть общества, а стигма и дискриминация начинает ослабевать. В эту работу все 
шире вовлекаются религиозные организации – особенно в Азии и Африке (см. главу «Национал-
ьные ответные меры»).
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Крупным планом: 
Молодежь и СПИД

Молодежь особенно уязвима к ВИЧ-инфекции 
и часто несет бремя ответственности по уходу 
за членами семьи, живущими с ВИЧ/СПИДом. 
Многие уязвимы к ВИЧ из-за рискованного 
сексуального поведения или употребления 
наркотиков или алкоголя, из-за отсутствия 
доступа к информации о ВИЧ-инфекции и 
службам профилактики, или по целому ряду 
социальных и экономических причин. Молодые 

люди особенно сильно страдают от стигмати-
зации в период становления личности и осоз-
нания собственного места в мире. 

С другой стороны, именно молодежь позволяет 
нам надеяться на то, что ход эпидемии 
ВИЧ/СПИДа удастся изменить, если оказать 
молодым людям поддержку и дать необходи-
мые средства для этого. 

Молодые и уязвимые

По оценкам специалистов, 11,8 миллионов 
молодых людей в возрасте 15-24 лет живут с 
ВИЧ/СПИДом. Более того, около половины 
всех новых случаев инфекции среди взрослых 
– около 6000 ежедневно – происходит среди 
молодежи. 

Хотя многим взрослым трудно свыкнуться с 
такой мыслью, тем не менее большое число 
молодых людей начинает половую жизнь 
в относительно раннем возрасте, активно 
занимается сексом до брака, не придержи-
вается верности одному партнеру и нерегу-
лярно использует презервативы для защиты. 
Во многих странах значительная часть 
молодых людей начинает половую жизнь в 
возрасте до 15 лет, а многие из них к этому 

возрасту уже вступают в брак (см. Рис. 15). 
Кроме того, молодежь иногда стремится 
попробовать наркотики, в том числе и инъек-
ционные. Все это подчеркивает огромную 
важность осуществления профилактических 
программ задолго до того, как молодые люди 
начнут вступать в сексуальные отношения 
или употреблять инъекционные наркотики, 
поскольку слишком многие из них даже не 
знают об угрозе, которую несет ВИЧ. 

Молодые люди из маргинальных групп 
(включая детей улицы, беженцев и мигрантов) 
подвергаются особенно высокому риску, если 
они не охвачены услугами здравоохранения, 
имеют незащищенные половые контакты 
(иногда в обмен на продукты питания, защиту 

Декларация о приверженности
К 2003 году установить обусловленные определенными сроками национальные 
задачи по достижению согласованной на международном уровне глобальной 
цели в области профилактики по сокращению к 2005 году числа заразившихся 
ВИЧ среди молодых мужчин и женщин в возрасте от 15 до 24 лет в наиболее 
пострадавших странах на 25 процентов, а в глобальном масштабе – на 25 
процентов к 2010 году […] (пункт 47).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк
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или деньги, а иногда в результате насилия) 
или употребляют запрещенные наркотики. По 
оценкам, ежегодно около 1 миллиона детей 
насильно вовлекают в сферу секс-бизнеса, и 
эти дети особенно восприимчивы к заражению 
и дальнейшему распространению ВИЧ/СПИДа. 

В большинстве стран преобладающие общест-
венные нормы проповедуют сексуальное неве-
жество (предподносимое как «невинность») 
среди молодых женщин. В то же время, многие 
девушки и молодые женщины практически 
не имеют права решать как, когда и где они 
будут заниматься сексом. Это показано на 
Рисунке 16, где представлены данные нацио-
нального опроса, проведенного среди моло-
дежи в Южной Африке. 

Что знает молодежь … и чего не 
знает
Уязвимость молодежи обусловлена скудными 
знаниями о том, как распространяется ВИЧ-
инфекция и как ее можно избежать. Многие 
миллионы молодых людей вообще ничего не 
слышали о ВИЧ или СПИДе; многие имеют 
совершенно неправильное представление об 
этой болезни. Кроме того, во многих странах 
молодые женщины знают о ВИЧ гораздо 
меньше, чем мужчины. Например, половина 
девушек-подростков в странах Африки к югу 
от Сахары не понимают, что человек, который 
внешне выглядит здоровым, может быть 
ВИЧ-инфицирован. 
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Но даже там, где уровень знаний об этой 
проблеме значительно повысился, само по себе 
«знание» не обязательно означает «действие». 
Многие молодые люди не умеют связать 
воедино свои знания, осознание риска и 
поведение. Ситуации, приводящие к уязви-
мости многих молодых людей, дают только 
частичное объяснение проблемы. В равной 
степени важно понять, что может помочь 
молодым людям перейти к безопасному 
поведению – то есть, те «защитные факторы», 
которые помогают несовершеннолетним 
вырабатывать стратегии противодействия, 
развивать положительную самооценку и 
создавать систему социальной поддержки, 
снижающую вероятность рискованного 
поведения. Результаты одного из исследо-
ваний, проведенных в сельских регионах 
Зимбабве, показали, что членство в хорошо 
организованной общинной молодежной 
группе может снизить вероятность инфициро-
вания ВИЧ для молодых женщин. Исследо-
вание, проведенное в 2001 году среди 
южноафриканских студентов, продемонстри-
ровало, что уровень использования презер-
вативов гораздо выше среди тех молодых 
людей, которые могут спокойно обсуждать 
вопросы секса со своими родителями или 
среди молодых людей, живущих в общинах 
с хорошо развитой инфраструктурой. И 
наоборот, молодые люди, живущие в семьях, 
недавно переживших разрушительные для 
семьи события (болезнь, потерю работы или 
развод), реже пользовались презервативами. 
Исследования также подтверждают, что 
более высокий уровень образования как 
правило означает более высокий показатель 
использования презервативов (см. Рис.17). 
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Декларация о приверженности 
К 2005 году обеспечить, чтобы по меньшей мере 90 процентов, а к 2010 году – 
по меньшей мере 95 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 15 до 
24 лет имели доступ к информации, образованию, включая методы взаимного 
просвещения среди сверстников и ориентированные на молодежь просветитель-
ские программы по ВИЧ, и услугам, требуемым для развития жизненных 
навыков, необходимых для снижения их уязвимости инфицированию ВИЧ […] 
(пункт 53).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк
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Защитить молодежь от ВИЧ-инфекции

 и здорового образа жизни, независимо от 
того, посещают ли они в школу;

 Предоставление услуг в области репродук-
тивного здоровья, включая недорогие или 
бесплатные презервативы, добровольное 
консультирование и тестирование, диагно-
стику и лечение сексуально передаваемых 
инфекций;

 Целевое осуществление программ для 
особо уязвимых групп населения, таких 
как молодые потребители инъекционных 
наркотиков и молодые мужчины, имеющие 
секс с мужчинами;

 Борьбу с сексуальной эксплуатацией 
молодежи. 

Эти стратегии наиболее эффективны, если 
они учитывают роль гендерного неравенства 
в развитии эпидемии и позволяют девушкам 
и молодым женщинам преодолевать самые 
разные виды культурного и социального нера-
венства, делающего их более уязвимыми к 
инфекции по сравнению с мужчинами. 
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Дальнейший ход эпидемии зависит от тех 
усилий, которые предпринимаются сегодня 
для профилактики ВИЧ-инфекции среди 
молодежи. Исходя из утверждения о том, 
что молодежь является движущей силой, 
способной изменить ситуацию, можно 
выделить несколько базовых стратегий, 
которые помогут молодым людям защитить 
себя, в том числе: 

 Защиту и пропаганду прав ребенка, 
включая право на получение информации, 
образования, право на здоровье и медицин-
ское обслуживание, свободу от насилия и 
сексуального принуждения, жестокого и 
бесчеловечного обращения, право девочек 
на равенство при получении образования, 
занятости, равное право наследования, брач-
ное право, право на принятие решение по 
сексуальным и репродуктивным вопросам;

 Просвещение молодых людей по вопросам 
профилактики ВИЧ/СПБ, вопросам сексуа-
льной жизни, репродуктивного здоровья 
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Всеобъемлющие учебные 
программы и их надлежащее 
преподавание
Несмотря на то, что ВИЧ/СПИД представляет 
собой очевидную угрозу для здоровья и жизни 
молодых людей, эта тема до сих пор считается 
«не совсем подходящей» для обсуждения с 
ними. Однако профилактические программы 
для школьников являются важным компонен-
том любых национальных мер по профилак-
тике ВИЧ. Практический опыт дает хорошие 
примеры того, как делать эту работу эффектив-
но. Программы должны быть последователь-
ными, начинаться до начала полового 
созревания и продолжаться в течение всего 
периода школьного обучения молодых людей. 
Во многих странах органы власти противятся 
идее о том, что такое просвещение должно 
начинаться до вступления молодых людей в 
сексуально активный возраст. Однако возраст 
начала половой жизни может быть самым 
разным, поэтому важность формирования 
здоровых привычек, в том числе тех, которые 
имеют отношение к сексуальному здоровью, 
ВИЧ/СПИДу и другим сексуально переда-
ваемым болезням, должна быть осознана 
еще в юном возрасте. Профилактическое 
образование по вопросам здоровья должно 
быть всесторонним и должно прививать, с 
учетом возраста обучаемых, навыки здорового 
образа жизни, содержать информацию о 
вопросах репродуктивного и сексуального 
здоровья, а также включать обсуждение 
различных взглядов и жизненных ценностей. 

Чем больше предоставляется информации, тем 
лучше – к такому выводу пришли специалисты, 
недавно проводившие исследование, в ходе 
которого сравнивалось сексуальное и репродук-
тивное поведение подростков в экономически 
развитых странах. Относительно низкий уровень 
подростковой беременности и распространен-
ности сексуально передаваемых инфекций 
в таких странах, как Канада, Франция и 
Швеция, очевидно, свидетельствует об 
успешной реализации комплексных учебных 
программ, которые осуществляются в масш-
табах всей страны, охватывают широкий 

спектр вопросов и раскрывают возможности 
для безопасного сексуального поведения. 
В тех системах школьного образования, где в 
качестве единственно возможного решения 
проблемы подросткам предлагалось воздер-
жание от секса вне брака, а средства контра-
цепции неверно представлялись как неэффек-
тивные для предупреждения беременности, 
ВИЧ-инфекции и других сексуально переда-
ваемых болезней, результаты были менее 
успешными. 

Для успешных программ характерны и другие 
общие черты. Среди них – логическая подача 
информации: успешные учебные программы 
содержат акцентированную и понятную 
информацию о рискованности сексуальной 
активности в подростковом возрасте, о том, 
как избежать полового акта или предохра-
ниться от беременности и сексуально переда-
ваемых болезней. Правильно подготовленные 
преподаватели, занятые в этих программах, 
повышают их действенность. В таких 
программах также необходимо учитывать 
традиционные системы представлений и 
жизненных ценностей, а также типичные 
мифы, которые широко распространены среди 
молодежи и более широкого социального 
окружения.

Недавно в Нигерии был принят комплексный 
подход к проведению профилактики в школах. 
Было объявлено о введении в действие 
Национальной учебной программы полового 
воспитания, которая должна начинаться 
в последних классах начальной школы и 
продолжается в средней школе. Работа над 
составлением программы началась в 1998 
году, после широкой публикации результатов 
исследования, выявившего неожиданно 
высокий уровень распространенности ВИЧ и 
СПИДа в возрастной группе от 15 до 24 лет, 
которая составляет большую часть населения 
страны. Были проведены многочисленные 
консультации, чтобы учесть примеры передо-
вого международного опыта, а также культур-
ные и религиозные особенности страны.

Учебная программа разбита на шесть основных 
тем: «Человеческое развитие», «Личные 
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навыки», «Сексуальное здоровье», «Взаимоот-
ношения», «Сексуальное поведение», 
«Общество и культура». Особое место среди 
различных компонентов программы занимает 
формирование здорового образа жизни, где 
подчеркиваются такие навыки, как умение 
принимать решения, договариваться и 
убеждать. К старшим классам средней школы 
все учащиеся должны получить четкую и пос-
ледовательную информацию о практических 
вопросах, таких как контрацепция, планиро-
вание семьи и сексуально передаваемые болезни. 
Кроме того, они уже знают об ответственности 
членов семьи и правах ребенка. 

Доступ к службам, 
ориентированным на молодежь 
Ценность пропаганды безопасного секса путем 
проведения образовательных и информацион-
ных кампаний может быть утрачена, если 
молодежь не будет иметь доступа к дальнейшей 
информации, консультациям и службам 

репродуктивного здоровья, а также к лечению 
сексуально передаваемых болезней. Во многих 
странах с высокой распространенностью 
инфекции эти службы немногочисленны, и 
даже при их наличии молодежь зачастую о них 
не знает. Результаты одного исследования 
служб добровольного консультирования и 
тестирования, недавно проведенного в Кении, 
показывают, что в Найроби только 11% 
молодых людей, еще не проходивших тестиро-
вание, могут назвать, кто предоставляет эти 
услуги в их общине, хотя многие знают, что 
тестирование (не обязательно предполагающее 
консультирование) можно пройти в крупных 
больницах. Среди других препятствий – 
представления молодежи о том, что такое 
невысокий риск, их опасения по поводу 
отсутствия конфиденциальности и нерешен-
ный вопрос с получением согласия родителей. 

Существующие примеры передового 
опыта работы служб, ориентированных на 
молодежь, показывают, что они должны 

Внешкольная работа: создание «школ здоровья»
Программа «Партнерство «ФРЕШ» ( «Направление ресурсов на эффективное школьное 
здоровье») была создана с целью изменения подходов мирового сообщества и национальных 
правительств к вопросам здоровья и его влияния на образование. Разработанная коспонсорами 
ЮНЭЙДС (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирным банком) и принятая в ходе Дакарского 
всемирного образовательного форума в 2000 г., программа «ФРЕШ» направлена на оказание 
помощи школьной системе в странах с низким и средним уровнем доходов в преодолении 
проблем, связанных со здоровьем, которые мешают процессу преподавания и обучения. 

В основе Программы «ФРЕШ» лежит подход, который охватывает такие виды деятельности, как 
обучение через выработку навыков, внесение предложений по школьной политике, направленной 
на защиту учащихся и преподавательского состава от дискриминации, связанной с ВИЧ/СПИДом, 
обеспечение доступа учащихся к услугам здравоохранения, таким как тестирование и лечение 
при ВИЧ и других сексуально передаваемых болезнях, а также обеспечение доступа к презерва-
тивам. Эта деятельность поддерживается за счет установления крепких партнерских отношений 
между школой и общинами. 

Программы «ФРЕШ» (или другие программы, применяющие такой же подход) в настоящее время 
разрабатываются более чем в 30 странах Африки, Азии, Карибского бассейна и Центральной Азии. 
Так, например, в Эритрее, национальный Департамент образования выбрал 20 начальных и 
средних школ для проведения там расширенных мероприятий по вопросам здоровья, в первую 
очередь для профилактики ВИЧ/СПИДа и предотвращения связанной с этим дискриминации. 
Около 200 учителей пройдут всестороннее обучение в области преподавания вопросов здоровья 
в школе. 
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быть доступны по цене, оказывать услуги 
несовершеннолетним и взрослым людям, не 
состоящим в браке, и предлагать недорогие 
или бесплатные презервативы в обстановке, 
гарантирующей конфиденциальность. Кроме 
того, такие службы должны иметь гибкий 
график работы, удобный для молодых 
людей, которые работают или учатся, что 
позволит значительно увеличить число людей, 
обращающихся в подобные службы. 

Хорошим примером организации службы, 
ориентированной на молодежь, является 
российский медицинский центр «Ювента» в 
Санкт-Петербурге. Здесь предлагается широкий 
спектр услуг, включая консультирование 
и тестирование на ВИЧ, контрацепцию и 
прерывание беременности, лечение при сексуа-
льно передаваемых инфекциях, консульти-
рование по вопросам сексуального насилия, 
юридические консультации. Консультации 
и другие услуги предоставляются бесплатно 
лицам, не достигшим 18 лет, которые состав-
ляют 90% посетителей центра. В центре регу-
лярно проводятся опросы молодых людей для 
выяснения удовлетворенности уровнем услуг, 
и по результатам этих опросов осуществляются 
соответствующие изменения. Похожие 
подходы, хотя и в совершенно других условиях, 
применяются в Молодежном медицинском 
центре на Сейшельских островах. Центр, 
созданный с помощью ЮНФПА, смог вовлечь 
молодежь в большинство областей деятель-
ности программы, включая интенсивную 
программу взаимного обучения. 

Работа через лиц одной группы
Обучение через лиц одной группы (по методу 
«равный-равному») применяется во многих 
профилактических программах, рассчитанных 
как на молодежь, так и на другие группы 
населения, и считается одной из ключевых 
стратегий охвата молодых людей, которые 
посещают либо не посещают школу. 

Проекты информационно-просветительской 
работы среди лиц одной группы при условии 
их надлежащей разработки и правильного 
осуществления, могут помочь добиться измене-

ний в поведении. Например, в рамках проекта 
«Между нами, молодыми», осуществляемого 
в г. Нконгсамба в Камеруне, проводится 
программа просвещения «равный-равному» 
для пропаганды поведения, позволяющего 
предотвратить заражение сексуально переда-
ваемыми инфекциями и ВИЧ, особенно среди 
молодежи, имеющей сексуальный опыт и 
нуждающейся в получении информации о 
репродуктивном здоровье. В ходе недавнего 
исследования, проведенного в рамках проекта, 
было установлено, что после общения с 
«учителями-сверстниками» значительно повы-
шался уровень знаний о средствах контрацеп-
ции и симптомах СПБ, а также чаще приме-
нялись противозачаточные средства, в том 
числе презервативы. Если бы программа 
взаимного обучения среди лиц одной группы 
не проводилась, показатель использования 
противозачаточных средств в данном 
сообществе был бы значительно ниже.

При осуществлении программ взаимного 
обучения, рассчитанных на молодежь, особое 
внимание должно уделяться тому, как в них 
подаются гендерные вопросы. Результаты 
исследования, проведенного недавно в рамках 
одного школьного проекта взаимного обучения, 
осуществляемого в Южной Африке, показали, 
что вместо того, чтобы разъяснять, каким 
образом традиционные гендерные роли повы-
шают риск ВИЧ-инфицирования, групповые 
занятия фактически воспроизводили эти же 
самые гендерные роли. Во время занятий 
юноши часто играют доминирующую роль, а 
девушки отстаивают свои права не очень 
активно. Результаты исследования подчерки-
вают важность правильного обучения 
инструкторов-сверстников и создания таких 
условий, в которых молодые люди обоих 
полов смогут свободно обсуждать вопросы 
секса и интимных отношений.

Особые потребности, 
специальные программы
Для отдельных групп молодежи необходимо 
разрабатывать целевые программы по 
профилактике ВИЧ. Например, молодые 
мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ), 
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или те, кто не уверен в своей сексуальной 
ориентации, будут неохотно обращаться в 
службы, предназначенные для гетеросексуаль-
ного большинства (это особенно вероятно, 
если молодой человек был изнасилован или 
стал жертвой инцеста). Швейцарский Проект 
для МСМ, осуществляемый неправительствен-
ной национальной Федерацией по СПИДу, 
находит подходы к таким молодым людям 
разными путями, в том числе через молодеж-
ные клубы или Интернет. Основной принцип 
его работы состоит в том, что оказание 
помощи молодым людям при осознании 
своих сексуальных предпочтений является 
предпосылкой для того, чтобы они могли 
полностью осознать риск ВИЧ-инфекции. 

Во многих странах большинство работников 
секс-бизнеса и потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) – это молодежь. Причем 
во всех странах большинство работников 
секс-бизнеса и потребителей инъекционных 
наркотиков вовлекаются в это занятие в 
юном возрасте. Чем больше молодых людей 
потребляет инъекционные наркотики в разных 
странах, тем острее необходимость проведения 
профилактических программ, специально 

адаптированных для молодых ПИН. Такая 
деятельность предполагает создание служб 
для лечения от алкоголизма и наркомании, 
организацию программ по обмену игл и 
шприцев и проведение информационно-
просветительской работы по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции. Такие же мероприя-
тия необходимо проводить и для молодых 
работников секс-бизнеса. Учитывая опасности, 
которым они подвергаются, необходимо 
предоставлять им больше информации, 
проводить регулярные медицинские осмотры 
и упростить доступ к презервативам. Не менее 
важно оказывать им поддержку и защиту при 
получении этих услуг. Специально разрабо-
танные программы могут быть полезны для 
охвата работающей молодежи (См. «Крупным 
планом: СПИД и сфера труда»). 

Молодые люди, имеющие неприятности с 
законом и находящиеся в местах лишения 
свободы или тюрьмах, являются особенно 
уязвимыми. Недавно ЮНФПА проводила 
работу с органами здравоохранения и 
неправительственными организациями 
Таиланда в целях организации информационно-
просветительской работы по проблемам 

Программа «ЛавЛайф» ( «Люби жизнь»), осуществляемая в 
Южной Африке : профилактика ВИЧ среди молодежи в 
масштабах всей страны
Программа «ЛавЛайф» была начата в Южной Африке в 1999 году с осуществления впечатляющего 
перечня мероприятий, включая кампанию на национальном телевидении, радио и в прессе, 
организацию молодежных центров и бесплатных медицинских услуг и создание сети служб 
поддержки. Программа сочетает в себе общепринятые практические меры общественного здраво-
охранения и инновационные маркетинговые приемы для пропаганды сексуальной ответственности 
и здорового образа жизни среди молодежи. Программа«ЛавЛайф» оказала заметное влияние и в 
настоящее время охватывает, по оценкам, примерно четыре миллиона молодых людей ежегодно. 
Исследования показывают, что из 62% молодых людей Южной Африки, которые слышали о 
программе, 76% указали на то, что знают о риске незащищенного секса, а 78% отметили, что 
теперь всегда пользуются презервативом во время секса. Около 67% опрошенных сказали, что они 
свободно обсуждают вопросы секса и интимных отношений со своими друзьями, в то время как 
69% сообщили, что они ограничили или сократили число партнеров по сексу. Инициатором 
программы выступила организация «Кайзер фэмили фаундейшн» в партнерстве с неправитель-
ственными организациями Южной Африки. Финансирование предоставили правительство 
Южной Африки, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, ЮНИСЕФ и другие организации. 
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ВИЧ/СПИДа в исправительном учреждении 
в провинции Районг. В проекте применялся 
инновационный подход с привлечением родст-
венников молодых заключенных, а также 
проводились учебные туры за пределами 
исправительных учреждений.

Борьба с сексуальной 
эксплуатацией молодежи и детей
Одной из наиболее насущных задач является 
борьба с широко распространенной сексуа-
льной эксплуатацией молодежи и детей, 
особенно девочек. Это приоритетное направ-
ление работы получило мощную поддержку на 
2-м Всемирном конгрессе против сексуальной 
эксплуатации детей в коммерческих целях, 
проходившем в декабре 2001 года в Иокогаме 
(Япония). На Конгрессе было представлено 
множество свидетельств тех опасностей, 
которым подвергаются дети, а также была 
подчеркнута их взаимосвязь с ВИЧ/СПИДом. 
В итоговом документе данного форума, – 
Иокогамской декларации о глобальной при-
верженности, – содержится масштабный план 
борьбы с такой эксплуатацией. 

Дети, вовлеченные в занятие проституцией, 
подвергаются более высокому риску инфи-
цирования, не только потому, что не могут 
противиться сексуальному доминированию, но 
и потому, что более уязвимы к повреждениям 

вследствие наносимых им физических травм. 
Подчиненная роль детей в коммерческом 
сексе означает, что им зачастую приходится 
обслуживать по нескольку клиентов в день.

В этой связи решения должны обязательно 
приниматься на межведомственном уровне, 
при активном участии законодателей и 
правоохранительных органов. Несомненно 
важную роль играет работа по изменению 
традиционных представлений, которую 
следует проводить через организацию кам-
паний в средствах массовой информации. 
Значительный вклад также могут внести и 
другие сектора общества.

Всеобщее образование является мощным 
средством борьбы с сексуальной эксплуата-
цией молодежи и детей, особенно девочек. В 
1992 году в Таиланде началось осуществление 
национальной программы по искоренению 
детской проституции и оказанию помощи 
тем, кто может оказаться вовлеченным в 
секс-индустрию. (Многих девочек продают 
или принуждают заниматься коммерческим 
сексом; часто это делают их собственные 
семьи из экономических соображений). 
Ключевой стратегией этой программы было 
предоставление девятилетнего базового 
образования всем детям обоих полов (на 
равных условиях), а также обеспечение 
доступа к образованию и профессиональному 
обучению для детей из бедных семей. 
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Инвестиции в профилактику ВИЧ предотвра-
щают немыслимые страдания людей, вместе с 
их социальными последствиями и последст-
виями для развития, независимо от уровня 
распространенности ВИЧ-инфекции в стране. 
Дальнейший рост заболеваемости ВИЧ можно 
приостановить только с помощью массового 
расширения профилактических программ. 
Крайне важно организовывать программы для 
молодежи, и эти программы необходимо про-
должать, по мере того как новые поколения 
молодежи достигают половой зрелости. 

Профилактика приносит максимальную 
пользу, если она включена в комплексные 
мероприятия, возглавляемые правительствами, 
которые понимают, что замалчивать проблему 
ВИЧ/СПИДа больше нельзя, и выделяют на 
борьбу с эпидемией значительные людские и 
финансовые ресурсы. Эффективность таких 
мероприятий усиливается за счет масштабных 

стратегий в области здравоохранения и 
развития, направленных на преодоление 
глубинных социально-экономических причин, 
ведущих к уязвимости людей к инфекции, а 
также на борьбу с уязвимостью, которая воз-
никает из-за гендерного неравенства, нарушений 
прав человека и дискриминации маргинальных 
групп. Профилактические мероприятия 
должны опираться на общинные меры в ответ 
на эпидемию, имеющие хорошую поддержку 
и вовлекающие в работу людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, религиозные группы и тради-
ционных лидеров, пользующихся доверием 
людей. Кроме того, в контексте более эффекти-
вного лечения ВИЧ-инфекции и снижения цен 
на антиретровирусные препараты, профилак-
тические мероприятия должны проводиться в 
тесной связи с уходом и поддержкой. 

Поскольку характер эпидемии постоянно 
меняется, профилактические мероприятия 

Профилактика: 
применение на практике 
извлеченных уроков

Декларация о приверженности 
К 2005 году обеспечить разработку и принятие во всех странах, особенно в 
странах, наиболее серьезно затронутых этой проблемой, широкого круга про-
филактических программ […], охватывающих такие сферы, как информация, 
просвещение и связь […], направленных на уменьшение распространенности 
рискованного поведения и поощрение ответственного сексуального поведения 
[…], расширение доступа к основным товарам […], принятие мер по снижению 
вреда в связи с употреблением наркотиков; расширение доступа к системе 
добровольного и конфиденциального консультирования и тестирования; 
обеспечение снабжения безопасной донорской кровью; и раннее и эффективное 
лечение инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем (пункт 52).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк
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должны разрабатываться с учетом развития 
эпидемии, данных исследований и оценок, 
подтверждающих успех или неудачу. Как и 

общество, эпидемия находится в постоянном 
движении, приспосабливаясь к окружающим 
факторам и обстоятельствам. 

Декларация о приверженности
К 2003 году разработать и /или укрепить национальные стратегию, политику 
и программы при поддержке соответствующих региональных и междуна-
родных инициатив […] в целях поощрения и охраны здоровья тех конкретных 
групп, в которых в данный момент отмечаются высокие или растущие уровни 
ВИЧ-инфекции или в которых, по данным органов общественного здравоохра-
нения, отмечается самый высокий риск и степень уязвимости к инфекции […] 
(пункт 64).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк

Основы профилактики 

Успехи, достигнутые в Камбодже, Сенегале, 
Таиланде, Уганде и городских районах 
Замбии, а также в целом ряде экономически 
развитых стран, доказывают эффективность 
всеобъемлющих профилактических подходов. 
Этот опыт наглядно демонстрирует, чтó 
именно является эффективным: 

 Одного знания недостаточно. Для дости-
жения изменений в поведении требуется 
распространять целевую информацию, 
подходящую к местным условиям, обучать 
умению договариваться и принимать 
решения, предоставлять социальную и 
правовую поддержку безопасного пове-
дения, обеспечивать доступ к средствам 
профилактики (например, презервативам 
или стерильным иглам) и мотивировать 
людей к изменению поведения. 

 Риск и уязвимость в разных странах весьма 
различны, равно как и возможности по 
выявлению конкретных уязвимых групп и 
работе с ними. Какой-либо один профилак-
тический подход не может быть эффектив-
ным повсеместно. Для того чтобы добиться 
изменения поведения и сохранения его 
устойчивости в масштабах страны, целевые 
профилактические программы должны 
использовать разнообразные компоненты, 

разработанные в тесном сотрудничестве 
с представителями всех уязвимых групп, 
чтобы удовлетворить их специфические 
потребности и учесть многочисленные фак-
торы, влияющие на изменение поведения. 

 Программы для всего населения очень 
важны, особенно для молодежи. В эффек-
тивных национальных программах при-
нимается во внимание необходимость 
повышения уровня информированности и 
знаний и выработки навыков профилак-
тики ВИЧ и ухода за больными среди 
населения, особенно среди молодежи, в 
среде которой происходит почти половина 
случаев ВИЧ-инфицирования. 

 Для успеха профилактической работы 
крайне важно создавать партнерства. В 
связи с необходимостью осуществления 
многочисленных программ для разных 
групп населения, важным условием успеха 
является создание партнерств между 
различными участниками работы, включая 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

 Для эффективной ответной деятельности 
необходимо политическое руководство. 
Политическое руководство и меры на 
политическом уровне абсолютно необходи-
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Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, играют важнейшую роль при 
осуществлении эффективной профилактики

Все чаще и чаще людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, отводится ведущая роль в мероприятиях по 
профилактике и уходу. Принцип расширения участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (РУЛС), 
закрепленный в Парижской декларации 1994 года, признает, что опыт людей, живущих с этой 
болезнью, представляет огромную ценность и является движущей силой ответной деятельности. 
Они помогают персонализировать эпидемию и разъяснить широкой общественности, политиче-
ским и общественным организациям и политическим деятелям, что ВИЧ – это общая проблема. 
Важная роль, которую они сыграли, позволила включить их в состав Национальных советов по 
СПИДу в целом ряде стран (См. главу «Национальные ответные меры»). 

Принцип РУЛС применяется в бурундийской Национальной ассоциации людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, которая начиная с 1993 года проводит активную работу, чтобы придать проблеме 
ВИЧ/СПИДа национальное значение. Ассоциация проводит профилактические кампании, пропа-
гандирует добровольное консультирование и тестирование, предлагает медицинскую помощь и 
психосоциальную поддержку. 

В северном Таиланде группа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, предоставляет услуги по уходу и 
поддержке ВИЧ-инфицированным. Она проводит лоббирование в политических кругах, пытаясь 
заручится их заинтересованностью, консультирует людей об их законных правах, осуществляет 
кампании для улучшения социальных услуг. 

В Южной Африке такие компании, как «Эском», «Империал транспорт холдинг», «Лонмин майнз» 
и известная газета «Соуэтан» набрали на работу и провели обучение сотрудников полевых про-
грамм из числа людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, руководствуясь вышеуказанным принципом. 
Присутствие этих сотрудников на рабочих местах повысило доверие к программам по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, а то, что они открыто говорили о проблемах, помогло уменьшить стигматизацию и 
повысить уровень информированности населения. 
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мы для определения направлений национа-
льной ответной деятельности и иницииро-
вания разработки политики, которая 
определяет стратегии борьбы с эпидемией. 

 Полумеры в лучшем случае приносят половин-
чатые результаты. Мероприятия, которые 
не добились значительного охвата, попро-
сту не дадут значимого результата. 

Успех профилактики зависит от атмосферы 
открытости и сопричастности, которая позво-
ляет всем людям, включая тех, кто относится 
к маргинальным группам общества, пройти 
добровольное тестирование, обратиться 
за медицинской помощью и получить ее, 
изменить собственное поведение и включиться 
в борьбу с ВИЧ/СПИДом. Успешные ответные 
меры включают борьбу со стигмой и дискри-
минацией; защиту прав инфицированных и 
пострадавших от ВИЧ; и вовлечение предста-
вителей маргинальных групп как активных 
участников, а не обычных «получателей» услуг. 

Интеграция ухода и поддержки в 
профилактические мероприятия 

Уход и профилактика неразрывно связаны 
между собой. Профилактические мероприятия 
всегда сложно осуществлять в условиях 
ограниченного доступа к лечению, уходу и 
поддержке. Не имея надежды на получение 
лечения, ухода и поддержки, боясь стигмы и 

дискриминации, люди не видят нужды в том, 
чтобы узнать или раскрыть свой ВИЧ-статус. 

Профилактика усиливается, если она связана с 
уходом и поддержкой. Люди получают стимул 
для того, чтобы пройти тестирование на ВИЧ, 
если они знают, что есть возможности лечения. 
Для людей, получивших положительный резуль-
тат тестирования, услуги по уходу и поддер-
жке помогут не только улучшить качество 
жизни, но и снижают распространение инфек-
ционных заболеваний (например, туберкулеза 
и сексуально передаваемых инфекций), благода-
ря ранней диагностике и лечению. Посещение 
служб добровольного консультирования и 
тестирования – первый шаг к изменению пове-
дения; они дают возможность тем, кого беспо-
коит личный серологический статус, погово-
рить о своих проблемах с медиками и другими 
специалистами и обсудить способы предотвра-
щения дальнейшего распространения инфек-
ции. Открытость и сострадание при уходе за 
ВИЧ-инфицированными помогает преодолеть 
страх общества перед ВИЧ/СПИДом. 

По иронии судьбы, в некоторых экономически 
развитых странах, где лечение и уход широко 
доступны, профилактику все чаще отделяют 
от ухода. Это привело к росту рискованного 
поведения и, в некоторых случаях, к увеличе-
нию числа новых случаев инфицирования ВИЧ. 
В таких ситуациях усилия по лечению и уходу 
должны сопровождаться расширенными и ин-
тегрированными профилактическими мерами. 

Стратегическая профилактика

Глобальная эпидемия ВИЧ/СПИДа состоит 
из множества различных эпидемий, которые 
развиваются одновременно, зачастую в одной 
и той же стране. 

Эффективная профилактика ВИЧ сочетает в 
себе стратегии, рассчитанные на все общество, 
с мерами, нацеленными на группы населения, 
подвергающиеся самому высокому риску. 

Независимо от масштабов распространения 
эпидемии, в центре внимания всех стратегий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией должна находиться 
молодежь – прежде всего потому, что бóльшая 

часть случаев инфицирования происходит в 
подростковом возрасте или чуть позже. При 
этом эффективные стратегии должны объеди-
нять в себе следующее: 

 просвещение по вопросам здорового 
образа жизни в условиях СПИДа;

 информационные кампании в СМИ;

 доступ к презервативам;

 добровольное консультирование, тестиро-
вание и направление к специалистам;
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 лечение сексуально передаваемых болезней;

 участие родителей и других взрослых людей;

 работу по повышению социального и 
экономического статуса молодежи.

В условиях низкой распространенности 
инфекции обычно считается, что эпидемия 
изначально концентрируется в определенных 
группах риска – обычно в среде работников 
секс-бизнеса, потребителей инъекционных 
наркотиков и мужчин, имеющих сексуальные 
отношения с мужчинами. Как правило, эти 
виды занятий в высшей степени стигматизи-
рованы. Однако представители этих групп 
риска не живут в изоляции; они общаются с 
другими группами населения, и это подтвер-
ждают данные поведенческих исследований. 
Тем не менее, своевременные, широкомасш-

Преодоление пагубных гендерных норм
В ходе осуществления программ следует преодолевать пагубные гендерные нормы, которые ведут 
к сексуальному принуждению и эксплуатации женщин и девочек (См. «Крупным планом: СПИД и 
права человека»). Используя СМИ, информационные кампании для населения, средства искус-
ства, школы и общинные дискуссионные группы, эти программы должны:

 поощрять дискуссию о том, как воспитывают мальчиков и девочек и чего ожидают от их 
поведения;

 бороться с представлениями о женственности и мужественности, основанных на неравенстве 
и стереотипных представлениях об агрессивной и пассивной роли;

 поощрять мужчин и мальчиков к обсуждению вопросов секса, насилия, употребления 
наркотиков и СПИДа друг с другом и с партнерами;

 обучать девочек и женщин методам убеждения и ведения переговоров по вопросам интимных 
отношений, секса и репродуктивного здоровья;

 развивать и поощрять у мальчиков ответственность в вопросах секса и репродуктивного 
здоровья;

 развивать и пропагандировать уважение к женщинам и детям и ответственность за них;

 проводить обучение и пропаганду по вопросам равенства в интимных отношениях, а также в 
домашних и общественных делах;

 поддерживать усилия по борьбе с мужским насилием, включая бытовое и сексуальное насилие;

 поощрять мужчин оказывать уход и поддержку в семье и общине;

 способствовать пониманию и признанию мужчин, имеющих сексуальные отношения с 
мужчинами.

табные мероприятия среди групп риска могут 
остановить потенциальную эпидемию. 

В условиях высокой распространенности 
ВИЧ-инфекции эпидемия широко распрост-
раняется среди всего населения. Чем выше 
уровень распространенности инфекции в 
целом по стране, тем выше доля людей, кото-
рым нужно перейти к безопасному поведению 
для того, чтобы поставить эпидемию под 
контроль. В таких случаях важнейшее значение 
приобретает широкий охват населения эффек-
тивными мероприятиями. 

Основой эффективности профилактики, 
независимо от уровня распространенности 
ВИЧ-инфекции, является применение важней-
ших профилактических стратегий с учетом 
реалий эпидемии на местном, национальном 
или даже региональном уровнях. 
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Иллюзии в связи с низкой 
распространенностью 
ВИЧ-инфекции в стране 

За двадцать лет существования эпидемии 
ВИЧ/СПИДа в большинстве стран мира заре-
гистрированный уровень распространенности 
ВИЧ-инфекции в целом по стране все еще не 
превышает 1%, поскольку глобальная эпиде-
мия пока еще находится на начальной стадии. 
Однако если двадцать лет назад не было ни 
одной страны, где бы уровень распространен-
ности ВИЧ-инфекции среди взрослого 
населения превышал 1%, то сегодня таких 
стран около 50, а в 12 из них этот показатель 
превышает 10%. 

Средние национальные показатели распрост-
раненности ВИЧ могут быть обманчивыми. В 
густонаселенных странах распространенность 
на уровне 2% – 3% означает миллионы инфици-
рованных. Общенациональные показатели 
распространенности ВИЧ-инфекции могут 
скрывать концентрированные эпидемии в 
отдельных частях страны или группах населения. 

Масштабные эпидемии всегда начинались в 
виде локализованных вспышек, и только после 
этого распространялись по регионам и общи-
нам. В Найроби (Кения) распространенность 
ВИЧ среди женщин секс-бизнеса стремительно 
возросла с 4% в 1981 году до 61% в 1985, в то 
время как распространенность среди беремен-
ных женщин возросла с 0% в 1981 году до 
всего лишь 2% в 1985, прежде чем она начала 
резко возрастать. 

Опасные признаки надвигающейся эпидемии 
теперь хорошо известны, но точные темпы 
развития эпидемии до сих пор невозможно 
предсказать. Например, в Таиланде вирус 
впервые был выявлен в 1984 году, однако стал 
быстро распространяться среди работников 
секс-бизнеса и их клиентов только через 
пять лет. Точно так же, в столице Непала г. 
Катманду в начале 90-х годов было широко 
распространено пользование общими иглами, 
однако ВИЧ-инфекция оставалась практи-
чески незаметной в течение шести-семи 
лет, после чего ее уровень резко возрос, и 
в 1997 году почти половина потребителей 
наркотиков была инфицирована. 
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обслуживал 30 и более клиентов в неделю 
в тот период, когда в стране отмечался пик 
развития эпидемии ВИЧ. 

Однако новые данные показывают, что в 
некоторых местах Индонезии ВИЧ-инфекция 
среди работников секс-бизнеса начала стреми-
тельно распространяться. На рисунке 20 
показаны провинции, где сегодня отмечаются 
высокие уровни ВИЧ-инфекции среди работ-
ников секс-бизнеса и потребителей инъекцион-
ных наркотиков. Масштабная миграция во 
время экономического кризиса 1997 – 1998 
гг. и политическая нестабильность и насилие 
в некоторых частях страны могут послужить 
объяснением такой повышенной уязвимости. 
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В Индонезии анонимное тестирование работ-
ников секс-бизнеса начали проводить с 1988 
года, и в течение почти десяти лет случаев 
ВИЧ-инфекции практически не было зарегист-
рировано. Эти результаты озадачивают, 
поскольку другие исследования показывали 
широкое распространение секс-бизнеса, низкий 
уровень использования презервативов и 
высокую распространенность других видов 
сексуально передаваемых болезней. Отсутст-
вие эпидемии ВИЧ отчасти можно объяснить 
тем, что работники секс-бизнеса в Индонезии 
имеют относительно небольшое количество 
клиентов – в среднем, около семи в неделю, – 
по сравнению с Таиландом, где один работник 



Профилактика и презервативы

Презервативы играют ключевую роль в 
профилактике распространения ВИЧ/СПИДа 
и сексуально передаваемых инфекций, так 
же, как и сексуальное воздержание, более 
позднее начало половой жизни и соблюдение 

взаимной верности партнерами. Успех Уганды 
в обуздании распространения ВИЧ-инфекции 
можно объяснить изменениями в поведении, 
а именно сокращением числа сексуальных 
партнеров и более поздним началом половой 
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жизни среди молодежи. Снижение показателей 
заболеваемости среди молодежи в основном 
связано с увеличением среднего возраста 
первого полового контакта на 2 года – с 15 до 
17 лет. Важную роль также сыграли возросший 
уровень использования презервативов (см. 
Рис. 21) и лечение сексуально передаваемых 
болезней. 

Национальные институты здравоохранения 
США и Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США провели всесторонний 
обзор результатов различных исследований и 
подтвердили, что при правильном использо-
вании презервативы являются эффективном 
средством профилактики ВИЧ-инфекции для 
женщин и мужчин, а также гонореи для мужчин. 
Не обеспечивая доступ к презервативам, 
многие стратегии профилактики (например, 
информационные программы по изменению 
поведения, школьное просвещение по вопросам 
секса и репродуктивного здоровья, не говоря 
уже о кампаниях по планированию семьи) в 
значительной степени теряют свою потенци-
альную эффективность. 

Нехватка презервативов
Ежегодно в мире распространяется 6 – 9 мил-
лиардов презервативов (включая те, которые 
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продаются в коммерческой сети), но это 
значительно меньше требуемого количества в 
размере 8 – 24 миллиардов штук, которое по 
оценкам необходимо для всех групп населения 
для защиты от ВИЧ и сексуально передаваемых 
болезней. Только в странах Африки к югу от 
Сахары ежегодная нехватка презервативов 
составляет около 2 миллиардов штук (см. 
Рис. 22). 

В целях компенсации нехватки поставок, 
Организация Объединенных Наций (через 
ЮНФПА, ВОЗ и Секретариат ЮНЭЙДС) 
наладила сотрудничество с международными 
неправительственными организациями, специа-
лизированными агентствами, государствен-
ными и частными донорами. Главным вопро-
сом остается стоимость. По оценкам ЮНФПА, 
количество презервативов, необходимых для 
профилактики ВИЧ/СПИДа и других сексуаль-
но передаваемых инфекций, в ближайшие 15 
лет увеличится более чем в два раза. Расходы 
возрастут с 239 миллионов долларов США 
в 2000 году до примерно 557 миллионов 
долларов США в 2015 году. В эту сумму не 
входит стоимость распространения, обучения 
и консультирования. Страны с низким уров-
нем доходов должны разработать планы 
для решения проблем с поставками с учетом 
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постоянного роста донорской поддержки для 
покрытия расходов на презервативы. 

Расширение доступности и наличия презервати-
вов будет способствовать росту их использо-
вания. В начале 90-х годов в Бразилии после 
снижения цен на презервативы был отмечен 
массовый рост их использования. Когда 
южноафриканский филиал компании «Форд» 
включил массовое распространение презервати-
вов в свою стратегию борьбы с ВИЧ/СПИДом 
и поставил автоматы по распространению 
презервативов в каждый туалет, использование 
презервативов выросло в 25 раз. 

Однако поставки – не единственный фактор 
использования презервативов. Почти повсемест-
но сексуально активная молодежь (особенно 
девушки) не имеет информации о презервативах. 
По сообщениям исследователей из Кении, 
около 54% молодых людей до сих пор не 

считают, что презервативы защищают от 
ВИЧ-инфекции. Как и во многих других 
странах, попытки правительства и неправитель-
ственных организаций Кении пропаганди-
ровать использование презервативов натал-
кивались на сопротивление некоторых 
религиозных организаций, которые заявляли, 
что презервативы способствуют беспорядоч-
ным половым связям. Однако мнение религи-
озных организаций не является монолитным. 
Например, в Уганде в результате диалога 
между Исламской медицинской ассоциацией 
и мусульманскими религиозными лидерами 
последние выступили с заявлением о том, что 
просвещение об ответственном использовании 
презервативов является приемлемым с точки 
зрения исламского учения и необходимым для 
защиты общин от СПИДа. 

Недавний анализ исследований, проведенных 
в восьми странах Африки к югу от Сахары, 
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показал, что отношение к использованию 
презервативов зависит и от природы интимных 
отношений. Многие люди, состоящие в браке 
или имеющие постоянных партнеров, сооб-
щали, что не пользуются презервативами, 
потому что «доверяют» своим партнерам; 
многие люди, имеющие регулярных или даже 
случайных партнеров, говорили, что презер-
вативы им «не нравятся». Это означает, что 
информация о презервативах должна быть 
адаптирована к конкретным условиям: пары, 
имеющие устойчивые отношения, может 
быть, следует убедить, что использование 
презервативов – лучший способ позаботиться 
о здоровье партнера. 

Дальнейшие шаги
Программы пропаганды презервативов лучше 
всего работают в рамках всеобъемлющего 
пакета мер, в который включены вопросы 
просвещения о ВИЧ/СПИДе, сексуальном 
здоровье и сексуальности, а также обучения 
учету гендерных проблем. 

С самого начала деятельности инновационной 
«Программы стопроцентного использования 
презервативов» для работников коммерчес-
кого секса, которую органы здравоохранения 
Таиланда осуществляли в провинции Ратча-
бури, она получила повсеместное признанние 
как одна из наиболее эффективных за всю 
историю мер по профилактике ВИЧ-инфекции. 
По требованиям программы, презервативы 
должны были использоваться во всех учреж-
дениях секс-бизнеса. Эта тактика помогла 
удержать клиентов от посещения мест, где на 
использовании презервативов не особенно 
настаивали. После того, как в 1991 году 
премьер-министр страны придал программе 
статус национальной политики, она была 
распространена в масштабах страны, и 
благодаря этому к 1994 году 90% всех контак-
тов с работниками секс-бизнеса происходило 
с использованием презервативов (до начала 
программы этот показатель составлял 14%). 
В рамках программы велась работа с работни-
ками секс-бизнеса и их клиентами, органами 

Женские презервативы: наметился прогресс …
Пилотные программы, осуществленные за последние несколько лет, показали, что женский 
презерватив является жизнеспособным вариантом профилактики ВИЧ-инфекции для женщин (а 
в некоторых ситуациях и для мужчин). 

Изготовленный из полиуретана, он не нуждается в особых условиях хранения. Его можно ввести 
во влагалище за несколько часов до секса; с ним можно использовать лубриканты и на водной, 
и на масляной основе. По этим причинам женский презерватив может играть особенно ценную 
роль для профилактики ВИЧ-инфекции среди работников секс-бизнеса. 

Исследование приемлемости женского презерватива, проводившееся в Ханое (Вьетнам) в тече-
ние 2000 года, показало, что 320 из 428 женщин, которые пользовались женским презервативом, 
выразили готовность использовать его и в дальнейшем, при условии, что их будут распространять 
бесплатно или по доступной цене. Уровень приемлемости был самым высоким среди работниц 
секс-бизнеса, 84% из которых сказали, что они хотели бы использовать женский презерватив в 
дальнейшем. 

С 1999 года ЮНЭЙДС работает в тесном сотрудничестве с производителем женских презервативов 
«Фимейл Хелс Компани» над тем, чтобы повысить интерес правительственных и неправительст-
венных учреждений и организаций к участию в программах распространения женских презер-
вативов. Гана является одной из стран, где существует национальная программа по расширению 
использования женских презервативов, политическая приверженность на самом высоком уровне 
(в частности, в лице бывшей первой леди Наны Конаду Агиеман Роулингз), а также работают 
программы социального маркетинга и распространения презервативов как в государственном, 
так и в частном секторе. 
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маркетинг презервативов применяется с 1994 
года. Презервативы торговой марки «Номер 
один» предлагаются молодым людям, работ-
никам секс-бизнеса и их клиентам, военнослу-
жащим и полицейским. Продажи презервати-
вов в Камбодже резко возросли с 99000 
до более 16 миллионов в 2001 году; они 
распространялись во всех 24 провинциях и 
муниципалитетах. 

Такие виды мероприятий, тем не менее, должны 
основываться на стратегиях, которые в идеале 
пропагандируют или хотя бы не ограничивают 
распространение и использование презервати-
вов. К сожалению, законы и практика многих 
стран до сих пор затрудняют молодежи доступ 
к презервативам, а наличие презервативов 
может быть использовано как повод для 
преследования работников секс-бизнеса. 

здравоохранения и полиции, при этом прог-
рамма получила поддержку со стороны владе-
льцев публичных домов. Одновременно прави-
тельство Таиланда развернуло широкомасш-
табную информационную кампанию в СМИ 
для повышения информированности о СПИДе. 
По выводам недавней оценки программы, она 
«внесла важный вклад в масштабное сокра-
щение уровня передачи ВИЧ-инфекции по 
всей стране». Похожие стратегии были взяты 
на вооружение в Камбодже, а также применя-
ются на местном уровне в таких странах как 
Доминиканская Республика, Камерун и Мьянма. 

Социальный маркетинг, то есть использование 
коммерческих методов (например, рыночных 
исследований, массового распространения 
товаров на рынке и средств коммуникации для 
достижения социальной цели) тоже приносит 
определенный успех. В Камбодже социальный 

Контроль за распространением сексуально 
передаваемых инфекций 

По оценкам Всемирной организации здраво-
охранения, более 300 миллионов человек 
ежегодно заражаются излечимыми сексуально 
передаваемыми инфекциями, значительная 
часть которых приходится на долю молодежи. 
Наличие таких инфекций умножает риск 
передачи ВИЧ при незащищенном сексе почти 
в десять раз (поскольку инфекция создает 
дополнительные пути проникновения вируса 
или способствует размножению вируса). 

Многие такие инфекции (включая четыре 
наиболее распространенные – сифилис, 
гонорея, хламидиоз и трихомоноз) лечатся 
относительно просто с помощью антибио-
тиков. Однако отсутствие услуг, нехватка 
лекарств, ограниченный доступ к диагностике 
и презрительное отношение со стороны лиц, 
предоставляющих услуги, создают препятст-
вия к более эффективному выявлению и 
лечению СПИ в рамках профилактики ВИЧ/
СПИДа. 

Эти проблемы можно преодолеть. Специа-
листы уже немало знают о том, как сделать эти 

услуги более дружественными и адаптировать 
их к потребностям конкретных групп насе-
ления. Кроме того, исследования, проведенные 
в странах с низким и средним уровнем дохода, 
подтвердили эффективность синдромного 
лечения в условиях нехватки ресурсов. 
Синдромное лечение включает в себя опреде-
ление клинических признаков и симптомов 
пациентов (или синдромов) и назначение 
лечения основных причин таких синдромов. 
Это позволяет медицинским работникам, 
которым недостает специального опыта и 
доступа к сложным лабораторным анализам, 
эффективно лечить большинство симпто-
матических инфекций уже во время первого 
визита пациента в больницу. 

Исследование организации синдромного 
лечения СПИ на уровне общин в г. Мванза 
(Объединенная Республика Танзания) 
показало, что число новых случаев инфици-
рования ВИЧ среди исследуемой группы 
населения снизилось на 42%. В то же время, 
другое вмешательство, основанное на массо-
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вом лечении СПИ с помощью антибиотиков 
в Ракаи (Уганда), не привело к снижению 
заболеваемости ВИЧ. Это позволяет предпо-
ложить, что работа по лечению и контролю за 
СПИ может снизить уровень передачи ВИЧ-
инфекции, если она проводится как составная 
часть более широких, всеобъемлющих 
программ профилактики ВИЧ/СПИДа. 

В нескольких недавних исследованиях 
выявлено, что вирус простого герпеса второго 
типа (ВПГ-2) может быть дополнительным 
фактором восприимчивости к ВИЧ. Исследо-
вание, проведенное в Южной Африке, показало, 
что ВПГ-2 был наиболее значительным 
фактором, связанным с ВИЧ среди женщин и 
мужчин, и что вероятность того, что мужчины, 
инфицированные ВПГ-2, заразятся ВИЧ, 
в семь раз выше, чем у здоровых мужчин. 
Сочетание заболеваемости ВПГ-2 с ВИЧ-
инфекцией свидетельствует, что контроль над 

ВПГ-2 (как профилактика, так и лечение) 
может стать важным компонентом профилак-
тики ВИЧ-инфекции. Но для этого сначала 
необходимо преодолеть немало препятствий. 
ВПГ-2 неизлечим полностью, а разработка 
вакцин пока находится на второй стадии 
испытаний, поэтому инфекция сохраняется в 
организме всю жизнь, и язвы будут периоди-
чески появляться на теле инфицированного 
в течение всей его жизни. Для лечения язв 
требуются относительно дорогие лекарства, и 
только одно из них (ацикловир) существует в 
генерической форме. Более того, тестирование 
на ВПГ-2 трудно проводить в бедных странах, 
поскольку имеющиеся там в наличии тест-
системы не так точны, как лабораторные 
системы тестирования, существующие в 
развитых странах. В таких условиях раннее 
сексуальное просвещение и пропаганда 
постоянного использования презервативов 
остаются лучшими средствами профилактики. 

Помочь нуждающимся

Во многих странах эпидемия ВИЧ/СПИДа 
сосредоточена в отдельных группах населения, 
зачастую маргинализованных и уязвимых к 
широкому кругу медицинских и психосоци-
альных трудностей помимо ВИЧ/СПИДа или 
в дополнение к нему. Сложные и взаимосвя-
занные факторы влияют на их уязвимость. 
Во-первых, их социально-экономическое 
положение (бедность, отсутствие образования, 
перемещение с места жительства, разлука с 
семьей, и т.д.) могут затруднить их способность 
к самозащите и снизить доступ к информации, 
услугам и товарам, необходимым для 
профилактики и помощи в связи с ВИЧ. Во-
вторых, распространенность ВИЧ-инфекции в 
их социальном окружении может быть выше, 
чем среди населения в целом. В-третьих, они 
могут практиковать особенно рискованное 
поведение, например, использование общего 
инъекционного инструментария или занятие 
незащищенным сексом с лицами, чей сероло-
гический статус неизвестен. 

Такие группы населения включают в себя 
потребителей инъекционных наркотиков, 
работников секс-бизнеса (и их клиентов), 
мужчин, имеющих сексуальные контакты с 
мужчинами, заключенных, маргинальную 
молодежь, беженцев и перемещенных лиц, 
лиц, подвергшихся продаже, социально 
изолированное коренное население, странст-
вующих и мобильных работников (например, 
моряков, водителей грузовиков и сезонных 
рабочих). Для успеха мероприятий по 
противодействию СПИДу важно охватить 
эти группы населения. Поскольку многие из 
них не имеют доступа к основным службам в 
области ВИЧ/СПИДа, следует использовать 
полевые подходы или работу среди лиц одного 
круга, чтобы предоставить им услуги там, где 
они работают, живут и общаются. Наиболее 
эффективные мероприятия и программы – те, 
в которых учтены конкретные реалии и по-
требности людей, для которых они предназ-
начены. 
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Мужчины, имеющие сексуальные контакты с мужчинами

их трудно выявить и охватить профилакти-
ческими услугами. Преодоление дискрими-
нации и насилия, которым подвергаются 
МСМ, становится, таким образом, жизненно 
важным компонентом эффективных ответных 
мер на эпидемию СПИДа. 

В «подполье», но не в изоляции
Достоверные данные из таких разных стран, 
как Бразилия, Колумбия, Индия, Мексика, 
Пакистан и Таиланд, подтверждают, что 
многие мужчины, которые занимаются 
незащищенным сексом с другими мужчинами, 
также вступают в незащищенные сексуальные 
контакты с женщинами. В Латинской Америке 
и странах Карибского бассейна популяция 
мужчин, имеющих секс с мужчинами, весьма 
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Одним из факторов всех эпидемий ВИЧ в той 
или иной степени является передача инфекции 
среди мужчин, имеющих секс с мужчинами 
(МСМ). В большинстве экономически развитых 
стран этот путь передачи инфекции был 
преобладающим. В США секс между мужчи-
нами стал причиной самого большого числа 
(42%) новых случаев инфицирования в 2000 
году, а в Австралии – 85% случаев инфициро-
вания в том же году. Значительная распростра-
ненность ВИЧ-инфекции среди мужчин, имею-
щих секс с мужчинами, была выявлена в разных 
странах мира, как показано на рисунке 23. 

Там, где секс между мужчинами преследуется 
по закону или путем строгих общественных 
санкций, МСМ подвергаются особенно высо-
кому риску ВИЧ-инфицирования, поскольку 
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разнородна, многие из них занимаются сексом 
и с женщинами, уровень распространенности 
ВИЧ высокий, и, вследствие этого, эпидемия 
неуклонно распространяется среди их парт-
нерш. Недавнее исследование, проведенное 
сенегальской Национальной комиссией по 
СПИДу в Дакаре, показало, что 88% опроше-
нных МСМ также имели секс с женщинами, а 
15% из них были женаты. Только 14% из них 
сообщили, что использовали презервативы 
во время последнего полового акта. Кроме 
того, 37% опрошенных мужчин сообщили, 
что подвергались изнасилованию в течение 
прошедшего года; некоторых изнасиловали 
полицейские. 

Общины геев в экономически развитых странах 
находились на переднем крае борьбы с ВИЧ/
СПИДом и организовали очень успешные 
профилактические меры, хотя возобновление 
практики незащищенного секса среди МСМ 
(См. главу «Глобальный обзор эпидемии») 
показывает, что необходимо постоянно пере-

сматривать и усиливать такую работу. В боль-
шинстве стран Африки и Азии профилакти-
ческая работа среди МСМ только начинается. 
Во многих странах с низким и средним 
уровнем дохода статистические данные о 
масштабах сексуальных отношений между 
мужчинами и передаче ВИЧ-инфекции 
скрываются, а их существование официально 
отрицается. Например, в большинстве стран 
Африки факт секса между мужчинами практи-
чески не признается, хотя группы геев, считаю-
щих себя таковыми, уже несколько лет 
существуют в Зимбабве и Южной Африке. 
Подобные группы были недавно сформиро-
ваны в Кении и Сенегале. 

Общество социального обеспечения «Банду» 
в г. Дака (Бангладеш) и организация 
«Саходаран» в г. Ченнаи (Индия) представ-
ляют собой организации на уровне общин, 
предоставляющие выездные услуги и услуги на 
месте мужчинам, имеющим секс с мужчинами. 
«Безопасные уголки» в их центральных офисах 

Мужчины, работающие в секс-бизнесе
Мужчины, работающие в секс-бизнесе, встречаются во всех регионах мира, но их существование 
часто намеренно игнорируется, или же они подвергаются сильным репрессиям. Многие мужчины, 
продающие сексуальные услуги, имеют коммерческих и некоммерческих сексуальных партнеров 
– как мужчин, так и женщин; таким образом, они потенциально могут передавать инфекцию гомо-
сексуальным и гетеросексуальным путем. Примечательно, что сами себя они часто не считают 
гомосексуалистами или работниками секс-бизнеса. 

Несмотря на эти значительные препятствия, профилактические программы среди этой высоко-
уязвимой группы могут быть успешными, как продемонстрировала марокканская Ассоциация 
«АЛКС» (Association de Lutte contre le SIDA (ALCS). Как и во многих других странах, работа мужчин 
в секс-бизнесе в Марокко обычно (и ошибочно) ассоциируется главным образом с туризмом. В 
действительности, это явление распространено среди марокканцев, даже в маленьких городках, 
несмотря на то, что гомосексуализм в Марокко преследуется по закону. Исследование, проведенное 
«АЛКС», выявило, что около двух третьих мужчин, работающих в секс-бизнесе, полагаются на 
секс-бизнес как основной источник дохода, а более трети (всех работников секс-бизнеса) продают 
свои услуги только марокканцам. На основании этой информации «АЛКС» создала центр доверия 
и ряд полевых проектов, в которых предлагается обучение через лиц одной группы, выдаются 
презервативы и направления в местные медицинские учреждения для диагностики и лечения 
сексуально передаваемых болезней, консультирования и тестирования на ВИЧ. Проведенные 
затем опросы показали, что 93% мужчин предпочитают получать презервативы у работников 
полевых центров, и что регулярное использование презервативов возросло. Больше мужчин 
стало обращаться в службы добровольного консультирования и тестирования. 
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предоставляют мужчинам, подвергающимся 
стигматизации и живущим в изоляции, 
возможность для общения и получения 
целого ряда услуг. Общество социального 
обеспечения «Банду» предлагает инновацион-
ные клинические услуги по диагностике 
и лечению СПБ, а «Саходаран» вносит 
значительный вклад в пропаганду поддержки 
этих групп на национальном уровне. В послед-
ние годы целый ряд похожих проектов по 
профилактике был осуществлен в Восточной 
Европе и Центральной Азии общинами геев 
в сотрудничестве с местными властями и 
при поддержке коспонсоров и Секретариата 
ЮНЭЙДС. Такие проекты были созданы в 

Минске (Беларусь); Бишкеке (Кыргызстан); 
Караганде и Алматы (Казахстан); и в 
Ташкенте (Узбекистан). 

Как и в экономически развитых странах, 
солидарность лиц, занимающих высокое 
положение или просто хорошо известных в 
обществе, очень помогает преодолеть стигма-
тизацию, с которой сталкивается данная 
уязвимая группа населения. Например, на 
Гаити первая леди страны недавно открыто 
выступила в поддержку проекта «ГРАСАДИС» 
(Groupe de Recherches et d’Action Anti-SIDA et 
Anti-Discrimination Sexuelle), которая проводит 
полевые образовательные программы и про-
свещение среди МСМ через лиц одного круга. 

Потребители инъекционных наркотиков

Незаконная торговля наркотиками за послед-
ние 25 лет превратилась в многомиллиард-
ную индустрию, захватившую всю планету. 
К концу 1999 года об инъекционном употреб-
лении наркотиков сообщалось в 136 странах, 
а в 114 из них были зарегистрированы случаи 
ВИЧ-инфекции в результате инъекционного 
наркопотребления. Торговля наркотиками 
стала глобальным явлением, коснувшимся 
почти 170 стран и территорий. По оценкам 
специалистов, около 10 миллионов человек во 

всем мире употребляют наркотики инъекци-
онным путем. 

По оценкам, в Азии насчитывается наибольшее 
число случаев ВИЧ-инфицирования в связи 
с инъекционным наркопотреблением. Оно 
является основным фактором эпидемий 
ВИЧ в Северной Америке, Западной Европе 
и некоторых частях Латинской Америки, 
Ближнего Востока и Северной Африки. В 
некоторых странах Восточной Европы, 

Ситуация в Темиртау
В некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии происходящие социально-
экономические изменения, отмеченные высоким уровнем безработицы, сформировали у 
миллионов жителей, включая молодежь, чувство безысходности. 

При жизни предыдущего поколения в казахском городе Темиртау работал металлургический 
комбинат, который был одним из крупнейших производителей стали в бывшем СССР. В 1995 
году комбинат был продан, производство резко сократилось, и тысячи рабочих были уволены. 
Люди потеряли средства к существованию, а многие учреждения сферы услуг (включая школы и 
больницы) были закрыты. Стремительно возрос уровень потребления инъекционных наркотиков, 
и одновременно вспыхнули очаги заражения ВИЧ/СПИДом. К 2000 году в Темиртау около 3000 из 
общего числа 32000 молодых людей в возрасте 15-29 лет употребляли инъекционные наркотики. 
В конце 90-х годов правительство Казахстана и различные агентства ООН учредили межведомст-
венную программу для Темиртау и соседнего Карагандинского района для борьбы с употребле-
нием наркотиков и ВИЧ-инфекцией. К 2000 году уже были видны первые результаты. Данные 
дозорного эпиднадзора показали, что уровень ВИЧ-инфекции в городе среди лиц, недавно 
начавших употреблять наркотики, упал с 15% в 1997 году до 5% в 2000 году. 
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особенно в странах бывшего Советского 
Союза, употребление инъекционных нарко-
тиков является движущей силой эпидемии 
ВИЧ/СПИДа среди молодежи, а по данным 
многих полевых программ растет число 
сексуально активных подростков, употреб-
ляющих инъекционные наркотики. 

Потребители наркотиков 
являются частью общества

Эпидемия ВИЧ-инфекции, связанная с потреб-
лением инъекционных наркотиков, не будет 
ограничена только средой наркопотребителей. 
Большинство из них – молодые, сексуально 
активные мужчины. Они могут заразиться 
или передать ВИЧ не только вследствие 
использования общего инъекционного инстру-
ментария, но и сексуальным путем, с регуляр-
ными или случайными партнерами. Потреб-
ление инъекционных наркотиков также сильно 
пересекается с секс-бизнесом, поскольку 
наркопотребители часто пользуются услугами 
коммерческого секса сами, или продают 
такие услуги, чтобы купить себе наркотики. 
В 2000 году в Ханое (Вьетнам) 20% женщин 
уличного секс-бизнеса сообщали о том, что 
недавно потребляли инъекционные наркотики, 
а 23% мужчин, потребляющих инъекционные 
наркотики, поьзовались услугами платного 
сека; в Бангладеш соответственные показатели 
составляли 14% и 50% – 75%. 

Профилактика ВИЧ-инфекции 
Для остановки распространения ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков 
необходимо использовать комплексный 
подход, который должен включать лечение от 
наркотической зависимости и реабилитацию 
пациентов; просвещение по вопросам ВИЧ/
СПИДа; доступ к стерильным иглам/шприцам 
и презервативам; правовые и социальные 
услуги; добровольное консультирование и 
тестирование на ВИЧ и психосоциальную 
поддержку. Необходимо также прилагать 
усилия, чтобы удержать людей (особенно 
молодежь) от попыток попробовать 
наркотики. 

Существует немало доказательств того, что 
эффективное и гуманное лечение от нарко-
мании не только снижает злоупотребление 
наркотиками, но и уменьшает риск ВИЧ-
инфицирования. В основе такой работы 
должен лежать простой этический принцип: 
стратегии контроля за наркотиками должны 
снижать, а не увеличивать риск инфициро-
вания ВИЧ, которому подвергаются потреби-
тели наркотиков, в то время как мероприятия 
по профилактике ВИЧ не должны непреднаме-
ренно провоцировать потребление наркотиков. 

Небольшие, изолированные профилактические 
мероприятия могут замедлить развитие 
эпидемии, но ненадолго, как показал опыт 
Непала. Осуществление программ по обмену 
игл в этой стране началось еще в 1991 году; 
а в 1995 году некоторые исследователи уже 
объявили, что благодаря этим мерам удалось 
предотвратить эпидемию среди потребителей 
инъекционных наркотиков. Однако к 1997 
году почти половина наркопотребителей, 
прошедших тестирование в Катманду, были 
инфицированы ВИЧ. Программа по обмену 
игл имела крайне ограниченный характер и 
охват, поэтому не смогла оказать значитель-
ное и долговременное воздействие. Ее 
пришлось расширить. Программы по обмену 
игл и шприцев были также расширены в 
некоторых странах Европы и в Австралии. В 
2000 году в Англии и Уэльсе действовало 420 
программ по распространению шприцев, в 
рамках которых было роздано 27 миллионов 
шприцев, то есть 180 – 540 штук на одного 
потребителя инъекционных наркотиков в год. 

Правовые аспекты
Данные, полученные из экономически развитых 
государств и стран с низким уровнем доходов, 
показывают, что эффективные программы 
по профилактике и уходу все-таки можно 
осуществлять, несмотря на маргинализацию, 
общественное презрение и карательные 
законодательные меры, которые сопровождают 
жизнь потребителей инъекционных нарко-
тиков. Однако наибольшего успеха такие 
программы достигают, когда законы страны 
и организация работы полиции способствуют 
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ведению полевой работы среди потребителей 
инъекционных наркотиков и предоставлению 
им различных услуг. 

В течение многих лет ситуацию в индийском 
штате Манипур приводили в качестве 
типичного примера развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции в связи с употреблением 
инъекционных наркотиков. К концу 90-х годов 
в штате насчитывалось 40000 потребителей 
инъекционных наркотиков, из них 60% были 
ВИЧ-инфицированы. Многие считали эту 
ситуацию безнадежной. Однако после того, 
как в ходе исследований было выяснено, что 
большинство наркопотребителей пользуются 
общим инъекционным инструментарием 

из-за боязни ареста, если у них найдут иглы 
или шприцы, Общество по ВИЧ/СПИДу и 
спасению жизни «ШАЛОМ» предприняло 
смелый шаг и организовало программу 
обмена игл и шприцев в поселке Чурачандпур. 
Была проведена работа с полицией, которую 
удалось убедить не преследовать работников 
«ШАЛОМ» и потребителей наркотиков, 
у которых будут найдены инструменты 
для инъекций. Заболеваемость ВИЧ среди 
наркопотребителей снизилась с порядка 77% 
в 1997 году до менее чем 59% в 2001 году, и 
хотя этот уровень все еще остается высоким, 
его снижение впечатляет. Убедившись в 
эффективности программы, министр здравоох-

Опровержение мифа о том, что программы обмена игл 
способствуют употреблению наркотиков
В ходе осуществления программ по профилактике ВИЧ-инфекции одним из наиболее пристально 
изучаемых вопросов является вопрос о том, помогает ли распространение стерильных игл 
и шприцев эффективно ограничить распространение ВИЧ, или, наоборот, только поощряет 
потребление наркотиков. Опыт скорее говорит в пользу эффективности этих мероприятий, чем 
роста наркопотребления. 

В 90-х годах, когда услуги по распространению чистых игл/шприцев впервые появились в 
Калифорнии, число лиц, начинающих употреблять инъекционные наркотики, снизилось с 3% до 
1%, постоянные потребители стали реже делать инъекции наркотиков, а практика совместного 
пользования общей иглой сократилась более чем на 70%. 

В ходе глобального обзора программ по распространению стерильных игл/шприцев, осуществляв-
шихся в 1988 – 1993 гг., было обнаружено, что в 29 городах, где проводились такие программы, 
распространенность ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков снижалась в 
среднем на 5,8% в год, а число наркопотребителей не увеличивалось. И наоборот, в 52 городах, 
где эти программы не проводились, распространенность ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков каждый год возрастала почти на 6%. 

Исследования, проведенные в Канаде, выявили определенную ограниченность некоторых 
программ по обмену игл/шприцев. Так, например, исследования, проведенные в Ванкувере и 
Монреале, где преобладает инъекционное употребление кокаина, продемонстрировали важность 
адаптации программ к местным условиям. Потребители кокаина делают инъекции наркотика 
чаще, чем потребители героина, и поэтому нуждаются в гораздо большем количестве стерильных 
игл и шприцев, чем обычно предусмотрено программами по обмену игл. 

Другим основным недостатком программ по обмену игл и других мероприятий, ориентированных 
на потребителей наркотиков, является то, что в них часто не уделяется внимание случайным 
потребителям или тем, кто потребляет наркотики для развлечения. Эта проблема приобретает 
все большее значение, особенно при работе с молодежью, поскольку многие программы, предна-
значенные для наркопотребителей, не скрывающих свое занятие, упускают эту группу из виду. 
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ранения штата Манипур включил этот подход 
в официальную стратегию штата по борьбе со 
СПИДом. 

В Украине удалось преодолеть еще более 
крупные официальные препятствия. В 1998 
году парламент страны внес в закон о борьбе 
с ВИЧ/СПИДом гарантии государственной 
поддержки предоставления наркопотреби-
телям услуг по обмену игл. В рамках этой 
непростой правовой реформы было также 
отменено обязательное тестирование 
потребителей инъекционных наркотиков. 
Поначалу в политических и общественных 
кругах высказывались опасения, что такие 
изменения подстегнут рост потребления 
наркотиков и усугубят другие социальные 
проблемы. Однако масштабная информацион-
ная кампания и широкое обсуждение проблемы 
общественностью постепенно убедили 
избирателей и законодателей в том, что 
эта реформа в конечном итоге послужит на 
пользу всему обществу. Сегодня, в 2002 году, в 
стране действует 37 программ по обмену игл, 
которые, по оценкам, охватывают примерно 
20% от общего числа наркопотребителей. 

В 2002 году Конгресс Бразилии принял закон, 
дающий полномочия министерству здравоох-
ранения разработать национальные стратегии 
для специальных программ по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, ориентированных на 
потребителей инъекционных наркотиков (хотя 
прагматичные представители общественного 
здравоохранения уже на протяжении многих 
лет осуществляли такие программы). Национа-
льный опрос среди инъекционных наркопо-
требителей показал, что постоянное использо-
вание презервативов в этой группе возросло 

с 42% в 1999 году до 65% в 2000 году. В тот 
же период времени использование общих 
игл и шприцев снизилось с 70% до 41%. 
В результате, в период с 1996 по 2000 год 
распространенность ВИЧ-инфекции среди 
инъекционных наркопортебителей снизилась 
в нескольких городах. В г. Сантос (штат Сан-
Паулу) этот показатель снизился с 65% до 
42%; в г.Сальвадор – с 49% до 7% и в Рио-де-
Жанейро – с 25% до 8%. 

Изменение привычек
Во многих местах успешно осуществляются 
программы замещения наркотиков, предоста-
вляется целый ряд других медицинских 
услуг и выдаются направления на лечение. 
Например, мексиканская НПО «Компанерос 
АС», которая осуществляет подобную 
программу с середины 90-х годов, проводит 
детоксикацию и реабилитацию наркоманов 
наряду с конкретными мероприятиями по 
профилактике ВИЧ, ориентированными на 
потребителей инъекционных наркотиков. 
Это помогает им добиться реалистичных и 
долговременных изменений в поведении – от 
полного отказа от наркотиков до перехода к 
менее вредным привычкам. В тюрьмах и среди 
более широких слоев населения проводится 
полевая работа. Распространяются информа-
ционные листовки, пакеты с презервативами, 
дезинфицирующим раствором, информаци-
онными листками. Службы реабилитации 
применяют вспомогательные методы лечения, 
например, акупунктуру и лечение травами. 
Семьи и партнеры лиц, употребляющих 
инъекционные наркотики, получают 
поддержку и образовательные услуги. 

Профилактика среди заключенных

В условиях изоляции от общества заклю-
ченные могут подвергаться особенно 
высокому риску инфицирования ВИЧ – 
главным образом вследствие потребления 
инъекционных наркотиков, добровольного 
или принудительного секса, опасных методов 
нанесения татуировок и недостаточности 

информации, просвещения и услуг по 
профилактике ВИЧ.

Из многих стран поступают сообщения о том, 
что потребление инъекционных наркотиков в 
местах лишения свободы все же имеет место. 
Поскольку в условиях заключения трудно 
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достать иглы, их совместное использование 
особенно широко распространено, что создает 
большие возможности для распространения 
ВИЧ-инфекции. По данным исследования, 
проведенного в 2000 году, в Австралии 
почти четверть заключенных употребляет 
инъекционные наркотики. Опрос 3200 
заключенных наркопотребителей, проведенный 
в семи странах Европейского Союза (Бельгии, 
Франции, Германии, Италии, Португалии, 
Испании и Швеции), показал, что 45% 
респондентов потребляли инъекционные 
наркотики в тюрьме, а 7% впервые начали 
их принимать, оказавшись за решеткой. 
Сравнительные статистические данные по 
странам с низким и средним уровнем дохода 
менее доступны. Однако некоторые недавно 
полученные сведения подтверждают косвенные 
данные о том, что и в этих странах риск 
ВИЧ-инфицирования при потреблении 
инъекционных наркотиков довольно высок. 
Например, по сообщениям из Ирана в 10 тюрь-
мах этой страны в 2001 году была выявлена 
ВИЧ-инфекция, связанная с инъекционным 
наркопотреблением, а в одной из тюрем 
уровень распространенности инфекции 
составил 63%. Распространенность ВИЧ-
инфекции среди заключенных наркоманов в 
одной из тюрем Бали (Индонезия) в 2000 году 
составляла 53%. 

Неудивительно, что в учреждениях системы 
исполнения наказаний употребление нарко-
тиков заключенными часто подвергается 
дополнительным наказаниям. Однако это 
может вызвать обратную реакцию и даже 
увеличить употребление инъекционных 
наркотиков среди заключенных. В ходе 
обязательной проверки потребления нарко-
тиков в тюрьмах Великобритании было 
обнаружено, что заключенные перешли 
от курения марихуаны (следы которой 
обнаруживаются в моче в течение нескольких 
недель) к инъекциям героина (следы которого 
исчезают из мочи через один-два дня). 
Страны, которые в прошлом пытались 
бороться с передачей ВИЧ в тюрьмах путем 
обязательного тестирования и изоляции 
ВИЧ-инфицированных заключенных, сегодня 
пересматривают эту политику. Например, 
недавно в Украине была введена в действие 
новая стратегия, основанная на расширенном 
просвещении, внедрении добровольного 
консультирования и тестирования, интеграции 
ВИЧ-положительных заключенных и соблю-
дении конфиденциальности ВИЧ-статуса. 

В некоторых системах исполнения наказаний 
пошли дальше простого распространения 
информации о риске ВИЧ-инфекции и начали 
предлагать средства для безопасных инъекций 

Программы снижения вреда в местах заключения
Программы обмена игл и шприцев до сих пор довольно редки, но их число постепенно растет. 
После того как в 1992 году первая такая программа для заключенных была организована в 
мужской тюрьме Обершонгрюн в Швейцарии, исследования подобных программ подтвердили их 
эффективность. Серьезно сократилось использование общих игл, ни в одной из программ среди 
заключенных не было зарегистрировано случаев инфицирования ВИЧ, гепатитом «В» и «С», не 
было отмечено никаких непредвиденных последствий. К 2001 году распространение стерильных 
игл осуществлялось уже в семи швейцарских тюрьмах. Тюремные органы власти Германии 
и Испании успешно осуществляют программы обмена игл в нескольких тюрьмах, а властями 
Греции, Италии и Португалии уже рассматриваются такие инициативы. Распространенность 
ВИЧ-инфекции среди заключенных в Испании снизилась с 23% в 1996 году до 17% в 2001 
г., в основном благодаря инновационным программам по профилактике ВИЧ в тюрьмах. В 
испанских тюрьмах потребителям героина сегодня предлагаются заместительные (метадоновые) 
программы, а в 9 тюрьмах началось осуществление программ по обмену игл и шприцев. Эту 
деятельность дополняют просвещение, консультирование и распространение презервативов.
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наркотиков, предоставляя хлорный раствор 
для стерилизации игл и шприцев, обеспечивая 
наличие стерильных игл и предлагая про-
граммы метадоновой заместительной терапии. 
Программы, рассчитанные на удовлетворение 
особых потребностей инъкционных наркопот-
ребителей, были дополнены услугой по 
обеспечению презервативами с целью 
снижения передачи ВИЧ сексуальным путем.

Секс в тюрьмах
Секс – добровольный или насильственный – 
среди заключенных является еще одним источ-
ником риска ВИЧ-инфекции, особенно в 
странах с высоким уровнем распространен-
ности ВИЧ. По данным опроса, проведенного 
среди 1100 заключенных мужского пола в 
России, только 10% – 15% из них не имели 
сексуальных контактов во время заключения. 
В ходе опроса, проведенного в Бразилии, было 
обнаружено, что 73% заключенных мужского 
пола имели сексуальные контакты с другими 

заключенными в местах лишения свободы. 
Широко распространено принуждение к сексу. 
Заключенные женщины также имеют опыт 
сексуальных отношений с мужчинами – по 
договоренности или по принуждению. Заклю-
ченные, принимавшие участие в исследовании, 
проводившемся в местах заключения и город-
ских тюрьмах штата Нью-Йорк, сообщали о 
том, что в тюрьмах широко распространен 
незащищенный секс, в том числе между 
мужчинами-сотрудниками тюрем и 
заключенными женщинами. 

Заключенных редко снабжают презервати-
вами, за исключением стран Европы. В 2000 
году в 16 экономически развитых странах (а 
также в Бразилии и Коста-Рике) была налажена 
поставка презервативов в тюрьмы. В Европе 
число тюремных систем, обеспечивших снаб-
жение заключенных презервативами, возросло 
с 53% в 1989 году до 81% в 1997 году. По данным 
последнего опроса презервативы были доступны 
в тюремных системах всех стран, кроме четырех. 

Работники секс-бизнеса и их клиенты

Секс-бизнес осуществляется скрытно и 
является незаконным во многих странах, что 
затрудняет оценку численности занятых в нем 
людей. Но это явление глобального характера 
и для многих стран является значительным 
социально- экономическим фактором. По 
оценкам Международной организации труда, 
секс-индустрия приносила более 2% ВВП в 
четырех странах Юго-Восточной Азии в конце 
90-х годов. 

В странах, где гетеросексуальные отношения 
являются основным путем передачи ВИЧ-
инфекции, эпидемия ВИЧ/СПИДа обычно 
сначала сосредоточена в среде работников 
секс-бизнеса и их клиентов, а после этого 
распространяется в более широких слоях 
населения. Резкий рост распространенности 
ВИЧ-инфекции среди работников секс-бизнеса 
является тревожным сигналом о том, что 
вскоре может возрасти распространенность 
ВИЧ и среди населения в целом – если, 
конечно, не предпринять эффективных мер 

профилактики. Например, в Абиджане (Кот-
д’Ивуар) уровень распространенности ВИЧ-
инфекции среди женщин секс-бизнеса возрос с 
38% в 1987 г. до 69% в 1990 г., и до 80% в 1992 
– 1994 гг. Основные изменения в показателе 
распространенности ВИЧ-инфекции среди 
посетительниц женских консультаций 
произошли примерно десять лет спустя, когда 
он возрос с 3% в 1986 г. до 13,8% в 1999 г. 

Там, где секс-бизнес широко распространен, 
но осуществляется скрытно; чаще всего 
существует гендерное неравенство. В таких 
странах социальный, экономический и полити-
ческий статус мужчин намного выше статуса 
женщин, двойные стандарты поощряют 
мужчин иметь несколько партнеров и 
запрещают это женщинам, а ограниченные 
возможности женщин получать образование 
и зарабатывать на жизнь вынуждают многих 
из них заниматься той или иной формой 
коммерческого секса. Хотя часто основным 
мотивом для этого является экономическая 
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необходимость, она необязательно является 
единственной причиной. Например, в ходе 
исследования секс-бизнеса на Филиппинах 
было обнаружено, что некоторые секс-
работники из баров и клубов имели и 
официальное место работы (и до сих пор 
имеют такую возможность), но сделали выбор 
в пользу коммерческого секса, где заработки 
немного ниже и существует определенный 
риск, но зато не приходится часами стоять за 
конвейером. Некоторых из них принудили к 
занятию проституцией силой или за долги, или 
продали в секс-бизнес.

Разрыв между знанием и делом
Работникам секс-бизнеса зачастую трудно или 
вовсе невозможно настаивать на безопасном 
сексе. Клиенты, которые этого не хотят, 

могут проявить агрессию или просто пойдут 
к тем, кто согласен на секс без презерватива. 
Недавно проведенный анализ использования 
презервативов работниками секс-бизнеса в г. 
Калькутта (Индия) показал, что клиенты были 
готовы заплатить в два раза больше за секс без 
презерватива. 

В некоторых частях Индонезии, по данным 
исследований, почти все работники секс-
бизнеса знают о ВИЧ/СПИДе, а более 75% 
знают, что инфекции можно избежать, 
пользуясь презервативами. Однако, как 
показано на рисунке 24, между уровнем знаний 
этих женщин и их применением на практике 
существует большое несоответствие. Клиенты-
мужчины вообще не желают использовать 
презервативы с работниками секс-бизнеса, 
несмотря на то, что большинство из них знает, 
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что презервативы могут защитить их от ВИЧ 
и других сексуально передаваемых инфекций. 
Такое несоответствие отмечалось по всей стране. 

Правильно проводить 
профилактику 

Эффективная профилактика ВИЧ-инфекции 
среди работников секс-бизнеса предполагает 
учет социальной, экономической и правовой 
среды, в которой они живут и работают. 
Секс-работники должны принимать участие в 
работе проектов, получая в результате новые 
права и возможности. Необходимо добиться 
сотрудничества и поддержки со стороны лиц, 
контролирующих секс-бизнес, – владельцев 
публичных домов, директоров баров, 
сутенеров и полиции. Важно преодолеть 
предрассудки по поводу работников секс-
бизнеса и включить в программы такие 
мероприятия, как помощь их семьям и детям. 

Проект «Сонагачи» для работников секс-
бизнеса в Калькутте (Индия) остается 
образцовым примером такого подхода. В 
этом городе около трети из 5000 работников 

секс-бизнеса – выходцы из Бангладеш 
и Непала. Многие из них работают вне 
публичных домов. С целью выяснения 
потребностей работников секс-бизнеса, их 
клиентов, сожителей и детей были проведены 
детальные исследования. Работники секс-
бизнеса принимали участие в разработке 
и осуществлении проекта. Со временем 
масштабы и воздействие проекта возросли, 
поскольку требования работников секс-
бизнеса по реформированию социальной 
системы, в условиях которой они работали, 
получили поддержку женских объединений, 
правозащитных организаций и некоторых 
правительственных учреждений.

Модель «Сонагачи» была воспроизведена 
в 30 «кварталах красных фонарей». 
Мероприятиями было охвачено более 
31000 работников секс-бизнеса почти на 
всей территории штата Западный Бенгал. 
Принципы проекта «Сонагачи» получили 
распространение в Бангладеш, где удалось 
мобилизовать работников секс-бизнеса как 
в публичных домах, так и на улицах. Во всех 
этих местах сообщества работников секс-

Взаимное обучение среди работников секс-бизнеса 
В Западной Африке осуществляются довольно крупные программы взаимного обучения, которые 
добились определенного успеха. В Абиджане (Кот-д’Ивуар) Программа «Programme de Prevention 
et de Prise en Charge des MST/SIDA chez les Femmes Libres et Leurs Partenaires» с 1991 года 
работает в тесном сотрудничестве с “Клиник де Конфианс”. По данным недавно опубликованных 
результатов опросов, проводившихся в общинах, 91% работников секс-бизнеса пользовались 
презервативами с последним клиентом, а в 1991 году этот показатель составлял 63%. Инструктора 
из числа работников секс-бизнеса направляли своих коллег в «Клиник де Конфианс» для 
получения конфиденциальных услуг, таких как диагностика и лечение сексуально передаваемых 
инфекций, консультирование и тестирование на ВИЧ и медицинское просвещение. Общая 
распространенность ВИЧ-инфекции среди тех, кто посетил клинику впервые, снизилась с 89% 
в 1992 году до 32% в 1998, а уровень постоянного использования презервативов, по словам 
опрошенных, возрос с 20% до 78%. 

Можно добиться и более высокого уровня использования презервативов в секс-бизнесе. По 
данным недавно опубликованного исследования, проведенного среди работников секс-бизнеса 
в Котону, городе с низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции в Бенине, отмечается 
значительный рост использования презервативов (с 6% в 1993 году до 81% в 1998/99 гг.) и 
серьезное снижение распространенности всех СПИ (включая ВИЧ, уровень распространенности 
которого снизился с 53% в 1993 году до около 40% в 1998/99 гг.). Этих результатов удалось достичь 
благодаря десятилетней профилактической работе на уровне общин работников секс-бизнеса. 
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4бизнеса все больше участвуют в общинном 
развитии, системе неформального образования, 
общинных банковских программах, профес-
сиональном обучении и обеспечении школь-
ного образования для детей. 

Защита прав, обеспечение 
программ

Когда секс-бизнес официально запрещен, 
он действует подпольно, что затрудняет 
проведение профилактических мероприятий. 
Работников секс-бизнеса (как правило, в 
отличие от их клиентов) может преследовать 
полиция, и если у них найдут презервативы, 
это может привести к аресту, штрафу или 
лишению свободы.

Однако в защите прав работников секс-
бизнеса удалось достичь немалых успехов. 
Работники секс-бизнеса, участвующие в 
проекте «ШАКТИ» в Бангладеш, помогли 
добиться важного судебного решения о 
признании секс-бизнеса законной формой 
заработка. В Папуа-Новой Гвинее в ходе 
проекта «Трансекс» с целью изменения 
отношения местной полиции, уменьшения ее 
власти над жизнью работников секс-бизнеса и 
недопущения ее вмешательства в проект 

использовались лоббирование и активные 
действия общественности. 

В Каракасе (Венесуэла) ассоциация 
«Associacion de Mujeres por el Bienestar y 
Asistencia Reciproca», которая работает с 1995 
года, смогла улучшить качество жизни и 
защитить гражданские и политические права 
работников секс-бизнеса. Для пропаганды 
охраны здоровья была сформирована и 
обучена группа из 40 работников секс-бизнеса, 
которые проводили просвещение по вопросам 
прав человека, сексуального и репродуктив-
ного здоровья и профилактики ВИЧ/СПИ 
среди других женщин. Их работа стала ката-
лизатором для создания долговременной 
программы, в рамках которой владельцы 
клубов, отелей и баров были вовлечены в 
социальный маркетинг презервативов и 
распространение информации. Ассоциация 
начала проводить юридические и психоло-
гические консультации и создала систему 
направления жалоб работников секс-бизнеса 
на притеснения в другие неправительственные 
организации, занимающиеся решением 
этих проблем. Масштабы полицейских 
притеснений после начала деятельности 
ассоциации снизились, а владельцы баров и 
клубов сегодня продают презервативы в своих 
заведениях по приемлемым ценам. 
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Люди в форме

Армейская среда
Из-за определенной специфики армейского 
уклада военнослужащие подвергаются повы-
шенному риску. Большинство солдат принад-
лежит к возрастной группе повышенного риска 
инфицирования ВИЧ (от 15 до 24 лет), кроме 
того, военных отличает дух презрения к риску. 
И все же, одним из важнейших факторов, 
повышающих риск инфицирования, является 
то, что военнослужащие оторваны от своих 
общин и семей. Это не только освобождает их 
от обязанности соблюдать нормы, принятые 
в их общинах, но и разлучает их с женами и 
постоянными партнерами по сексу. Чувство 
одиночества, стресс и сексуальное напряжение 
повышают готовность к риску. Исследование, 
проведенное среди нидерландских солдат, 

Международные и национальные силовые 
структуры, включая силы по поддержанию 
мира, наблюдателей миротворческих операций, 
национальные вооруженные силы и подразде-
ления гражданской обороны, обычно относятся 
к группам, наиболее подверженным заражению 
сексуально передаваемыми инфекциями, 
включая ВИЧ/СПИД. В мирное время уровень 
сексуально передаваемых инфекций в воору-
женных силах обычно в 2 – 5 раз выше, чем 
среди гражданского населения. Во времена 
конфликтов эта разница может быть еще 
большей, а показатель заболеваемости может 
возрасти в 50 раз. 

Декларация о приверженности
К 2003 году учредить национальные стратегии по рассмотрению вопроса о 
распространении ВИЧ среди национальных формирований там, где это тре-
буется, включая вооруженные силы и силы гражданской обороны, и рассмот-
реть возможные пути использования персонала этих служб, прошедшего 
подготовку по вопросам распространения информации о ВИЧ/СПИДе и его 
профилактике […] (пункт 77).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк

пять месяцев находившихся с миротворческой 
миссией в Камбодже, показало, что 45% из 
них имели половые контакты с проститутками 
или другими представительницами местного 
населения во время пребывания в этой стране. 

В некоторых случаях высокий уровень рас-
пространенности ВИЧ/СПИДа в армии может 
подорвать ее боеготовность и таким образом 
повысить риск возникновения опасных ситуа-
ций. По сообщениям министерств обороны 
стран Африки к югу от Сахары, средний 
уровень распространенности ВИЧ-инфекции в 
вооруженных силах составляет 20% – 40%, а в 
странах, где эпидемия ВИЧ/СПИДа существует 

более 10 лет, этот уровень достигает 50% – 60%. 
По данным Совета национальной разведки 
США самые высокие издержки в связи со 
СПИДом отмечаются в наиболее модернизи-
рованных вооруженных силах стран Африки к 
югу от Сахары, особенно среди офицеров. Чем 
больше офицеров и ключевых специалистов 
заболевают СПИДом, тем сильнее снижается 
боевая готовность этих армий. 

Кроме того, ВИЧ/СПИД подвергает опасности 
семьи военнослужащих и общины, к которым 
они принадлежат. Во многих странах многие 
молодые люди идут в армию добровольцами 
или по призыву. После их демобилизации из 
вооруженных сил или подразделений граждан-
ской обороны возникает опасность распрост-
ранения ВИЧ-инфекции. 

4
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Защита от СПИДа

Военнослужащие и служащие других военизи-
рованных подразделений должны организовать 
борьбу с ВИЧ/СПИДом в своих подразделениях 
и среди населения, которое они защищают. 
Изменение представлений и поведения солдат, 
полицейских, пограничников и таможенников 
может принести большую пользу гражданскому 
населению. Это особенно верно в странах, 
охваченных войной или общественными 
беспорядками. Вооруженные силы могут стать 
гарантом безопасности и зачастую являются 
единственной силой, которая способна моби-
лизовать общество в чрезвычайных ситуациях. 
Военная служба предоставляет уникальную 
возможность для проведения масштабной 
профилактики и просвещения по проблеме 
ВИЧ-инфекции среди восприимчивой и важной 
группы населения – особенно среди новобран-
цев, представляющих собой многочисленную 
однородную группу, которая играет значи-
тельную роль как на службе, так и в своих 
общинах. 

Все больше стран (включая Ботсвану, Чили, 
Филиппины, Таиланд и Замбию) успешно 
осуществляют профилактические мероприятия 
в вооруженных силах. В феврале 2000 года 
министерство обороны Украины начало 
осуществление профилактической программы 
в армии с целью повышения информирован-
ности о ВИЧ/СПИДе, обучения полезным 

навыкам и изменения поведения военнослужа-
щих. Тренинги и консультации по вопросам 
профилактики были проведены с 200 военными 
психологами, которые в свою очередь провели 
работу среди 20000 солдат и офицеров; для 
военных учебных заведений были разработаны 
учебные материалы; 180000 презервативов 
распространено среди солдат и офицеров. 
Министерство обороны США было одним 
из ключевых участников проекта «ЛАЙФ», 
проводя работу по повышению уровня знаний 
военнослужащих о СПИДе в сотрудничестве с 
ЮНФПА и Секретариатом ЮНЭЙДС.

Очень важным первым шагом в борьбе со 
СПИДом является создание атмосферы отсутс-
твия дискриминации и стигмы. Она начинается 
с обеспечения полной конфиденциальности 
тестирования на ВИЧ, а это поддерживают 
далеко не все страны. Тем не менее, Эксперт-
ная комиссия, созванная Исполнительным 
директором ЮНЭЙДС в начале 2002 года, 
пришла к выводу, что обязательное тестиро-
вание не является самым эффективным 
способом профилактики передачи ВИЧ при 
проведении миротворческих операций, и 
что само по себе тестирование на ВИЧ не 
предотвращает инфицирования. Комиссия 
подчеркнула, что миротворцам следует 
предоставлять услуги добровольного 
консультирования и тестирования в рамках 
всеобъемлющих интегрированных услуг по 
профилактике и уходу в связи с ВИЧ. 

Ботсвана показывает пример
По мнению ЮНЭЙДС военнослужащие, получившие положительный результат тестирования на 
ВИЧ, должны продолжать выполнение обязанностей по своей специальности, если они все еще 
способны это делать. Кроме того, вооруженные силы должны обеспечить уход и поддержку 
военнослужащим и членам их семей, живущим с ВИЧ/СПИДом, не прекращая этих услуг после 
их возвращения к гражданской жизни. 

Среди вооруженных сил, принявших такой подход, можно выделить Силы обороны Ботсваны. 
Здесь не делается различий между ВИЧ-инфицированными и здоровыми военнослужащими. Они 
проходят службу в Ботсване и могут быть уволены из армии только в том случае, если перестают 
соответствовать установленным стандартам. Но и после этого они и их родственники, находящиеся 
на иждивении, пользуются полным спектром медицинских услуг. Тестирование на ВИЧ проводится 
добровольно и конфиденциально; военнослужащие, которых отобрали для обучения в странах с 
обязательным скринингом на ВИЧ, могут отказаться от такого обучения без ущерба для своей 
карьеры. Кроме того, все служащие Сил обороны Ботсваны и члены их семей получают консуль-
тирование и просвещение по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 
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Новые технологии профилактики

эти средства должны быть бесцветными и не 
иметь запаха, поэтому партнеры, не желающие 
применять другие средства защиты, не смогут 
их обнаружить. 

После разочарования, постигшего 
специалистов на третьем этапе испытаний 
ноноксинола-9, сегодня на разных стадиях 
разработки – от доклинических исследований 
до третьего этапа испытаний эффективности – 
находится еще примерно 59 новых препаратов. 
Поскольку ни одна из крупнейших фармацев-
тических компаний до сих пор не делала 
инвестиций в разработку микробицидов, 
исследования этого варианта профилактики 
недавно получили новый импульс в виде 
нескольких грантов Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс. Международная рабочая группа по 
микробицидам, в состав которой входит 
несколько государственных учреждений 
разных стран мира, продолжает оказывать 
поддержку и содействие разработке микро-
бицидных препаратов. 

Вакцины: подготовка к их 
появлению

В течение последних десяти лет удалось достичь 
устойчивого продвижения вперед в научных 
исследованиях по поиску вакцины против ВИЧ. 
К сожалению «устойчивое продвижение» 
происходит недостаточно быстро для тех 
людей, которым могла бы помочь эта 
вакцина. Даже если сегодняшние попытки 

Новые технологии, которые разрабатываются 
в настоящее время, обещают кардинальным 
образом изменить картину профилактики 
ВИЧ/СПИДа. Самыми многообещающими 
являются микробициды и вакцины против 
ВИЧ-инфекции. 

Микробициды: наилучшее 
средство профилактики для 
женщин?

Микробициды, представляющие собой своего 
рода «химический презерватив» для самосто-
ятельного применения, повышают возмож-
ности профилактики для женщин и мужчин, 
которым трудно или невозможно убедить 
партнеров пользоваться презервативом. 
Исследования приемлемости, проведенные в 
Южной Африке, Уганде и Зимбабве, показы-
вают, что женщины, которые никогда не 
пользуются презервативами, или используют 
их редко, могут снизить общий риск инфици-
рования, если на рынке появятся эффективные 
и недорогие микробицидные препараты. 

Микробициды вводятся во влагалище или 
анальное отверстие и предназначены для 
предотвращения инфицирования ВИЧ и, 
возможно, других вирусных или бактери-
альных сексуально передаваемых инфекций. 
Препараты могут выпускаться в виде геля, 
крема, свечей, тампонов или в другой форме 
и могут также обладать контрацептивными 
(спермицидными) характеристиками. В идеале, 

Декларация о приверженности 
Поощрять увеличение объема инвестиций на цели исследований, связанных с 
ВИЧ/СПИДом, на национальном, региональном и международном уровнях, 
в частности для развития стабильных и недорогостоящих технологий 
профилактики, как-то вакцины и бактерицидные средства, и поощрять 
активную подготовку финансовых и материально-технических планов для 
облегчения скорейшего доступа к вакцинам, когда они появятся (Пункт 89).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк
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ускорить процесс исследований и программ 
по применению вакцин окажутся успешными, 
широкомасштабная вакцинация против ВИЧ 
вряд ли станет возможной до конца текущего 
десятилетия. 

Почему так трудно найти 
вакцину против ВИЧ?

По оценкам специалистов ежегодно на поиск 
вакцины против ВИЧ расходуется 400 - 500 
миллионов долларов США, которые в 
основном идут на фундаментальные исследо-
вания. В мире разработкой вакцины против 
ВИЧ занимается целый ряд учреждений: 
Национальные институты здравоохранения 
США, Международная инициатива по вакцине 
против СПИДа (МИВС), Центры по 
контролю и профилактике заболеваний США, 
французское агентство « Agence Nationale de 
Recherches sur le SIDA (ANRS)», Европейское 
сообщество (через программу «ЕВРОВАК») и 
несколько биотехнологических и фармацев-
тических компаний. Национальные прог-
раммы по разработке вакцин против СПИДа 
действуют в Австралии, Канаде, Японии, 
Швеции, Великобритании и США. Страны с 
низким и средним уровнем доходов (Бразилия, 
Китай, Куба, Гаити, Индия, Кения, Южная 
Африка, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Уганда) 
также активно участвуют в процессе разра-
ботки и испытания вакцин. ВОЗ и ЮНЭЙДС 
оказывают активную поддержку этим нацио-
нальным программам. 

Несмотря на эту деятельность особенности 
вируса ВИЧ-инфекции сильно затрудняют 
и удорожают разработку вакцины. ВИЧ-
инфекция отличается от большинства 
других инфекционных заболеваний тем, что 
вирус напрямую поражает белые кровяные 
тельца, отвечающие за иммунные рекции 
организма, лишая их способности сдерживать 
инфекцию или предотвращать заболевания. 
«Классические» вакцины, которые созданы 
на основе целых микроорганизмов (вирусов 
или бактерий), которые предварительно 
убивают или ослабляют, опасно использовать 
против ВИЧ, поскольку они могут привести к 

инфицированию ВИЧ. Поэтому эксперимен-
тальные вакцины против ВИЧ основаны в 
основном на составляющих частях вируса, 
что создает дополнительные проблемы при 
разработке вакцины. 

Существование различных субтипов ВИЧ еще 
больше усложняет задачу. На сегодняшний 
день выявлено десять субтипов вируса ВИЧ-1, 
которые распространены в разных регионах 
мира. Ученые до сих пор не знают, удастся 
ли разработать универсальную вакцину, или 
для каждого субтипа вируса нужны будут 
отдельные виды вакцин. Наиболее распрост-
ранены субтипы ВИЧ «А» и «С», которые 
встречаются в разных регионах Африки, 
однако большинство вакцин, которые сегодня 
проходят испытания, ориентированы на гене-
тический профиль субтипа «В», распространен-
ный в экономически развитых странах. 

И, наконец, для частных компаний поиски 
вакцины против ВИЧ остаются «рискованной 
и неприбыльной инвестицией». Только 
отчасти это объясняется тем, что наибольшую 
потребность в вакцине испытывают страны с 
низким уровнем доходов. Гораздо более 
серьезной помехой – по крайней мере, 
сегодня – является недостаточное понимание 
учеными тех механизмов, за счет которых 
вирусу удается избегать природных иммунных 
реакций организма. Соответственно, не 
понятно, какие именно иммунные реакции 
необходимо задействовать для предотвращения 
или сдерживания ВИЧ-инфекции. 

Как далеко мы продвинулись?
Разработка вакцины против ВИЧ – 
трудоемкий процесс. Экспериментальные 
вакцины сначала испытывают на животных, 
после чего отбираются лучшие варианты 
вакцин для возможного испытания на людях. 
Испытания проводятся среди добровольцев 
в три этапа. На первом этапе привлекается 
20-40 добровольцев, чтобы убедиться в 
безопасности вакцины и ее способности 
вызвать нужную иммунную реакцию на ВИЧ. 
На втором этапе в испытаниях принимают 
участие уже сотни добровольцев; проводится 
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углубленная проверка безопасности и оценка 
потенциальной реакции иммунной системы. 
Третий этап может продолжаться до четырех 
лет, к участию в нем привлекаются тысячи 
добровольцев, некоторые из которых будут 
получать вакцину, а другие войдут в состав 
контрольной группы. Эти испытания очень 
сложны с материально-технической, научной и 
этической точек зрения. В процессе испытаний 
проверяется, защищает ли опытный образец 
вакцины от ВИЧ-инфекции или начала 
развития СПИДа. 

Ожидается, что в 2003 году будут получены 
первые окончательные результаты третьей 
стадии клинических испытаний вакцины-
кандидата, основанной на gp120 (белке 
внешней оболочки ВИЧ). Первый этап испы-
таний третьей стадии, в которой участвует 
5400 добровольцев, проходит в США, Канаде 
и Нидерландах с 1998 года и основан на 
субтипе «В». Второй этап испытаний третьей 
стадии начался в 1999 году в Таиланде и 
основан на распространенных здесь субтипах 
«В» и «Е»; в испытаниях участвует 2500 добро-
вольцев. В 2003 году в Таиланде планируется 
начать третий этап испытаний третьей стадии 
с применением другого подхода; начинаются 
испытания первой и второй стадий для других 
потенциальных видов вакцин. 

Африканская программа разработки вакцины 
против СПИДа, начало которой было объяв-
лено в Найроби в 2000 году, объединила 
ученых, правительства и учреждения стран 
Африки. Они планируют завершить хотя бы 
одно испытание эффективности вакцины к 
2007 году.

Обеспечение вакциной
Несмотря на то, что до появления действенной 
вакцины могут пройти годы, уже сегодня 
ведутся дискуссии о том, как организовать 
программы вакцинации, когда она появится 
в наличии. Как правило, вакцины попадают в 
страны с низким и средним уровнем доходов 
через много лет после того, как в экономи-
чески развитых странах будут окуплены 
расходы на их разработку. Этого нельзя 

допустить при появлении эффективных 
вакцин против ВИЧ. Они должны быть 
незамедлительно доставлены всем тем, кто в 
них нуждается, и иметь доступную цену. 

Следует разработать механизмы обеспечения 
одновременного доступа к вакцинам против 
СПИДа как в экономически развитых государ-
ствах, так и в странах с низким уровнем 
доходов, причем задолго до появления этих 
вакцин, – чтобы те, кто в них нуждается, 
смогли быстро получить к ним доступ. Между-
народная инициатива «Вакцина против 
СПИДа» (МИВС) и другие программы пред-
лагают внести серьезные изменения в сущест-
вующие подходы к производству, лицензи-
рованию, ценообразованию, приобретению 
и распространению вакцин. Кроме того, 
необходимо привести национальные законо-
дательства в соответствие с международными 
руководящими принципами, определяющими 
процедуры одобрения и использования вакцин. 
Немалую техническую проблему представляет 
создание необходимых производственных 
мощностей и обеспечение их надежными 
оценками спроса на конкретные вакцины. 

Многие проблемы, связанные с обеспечением 
наличия и доступности вакцин, похожи на 
проблемы, связанные с расширением доступа 
к антиретровирусным препаратам. Почти 
наверняка потребуется ввести дифференци-
рованное ценообразование и обеспечить 
финансовую помощь со стороны доноров для 
стран с низким уровнем доходов. Существуют 
и политические трудности. Поскольку вакци-
нация не будет сразу обеспечена для всех, 
необходимо рассчитать затраты и преиму-
щества, чтобы определить, где следует 
сосредоточить усилия вначале. Политики 
должны также решить, что делать, если 
первые вакцины будут иметь только ограни-
ченную эффективность или значительные 
побочные эффекты. 

ВОЗ, ЮНЭЙДС и МИВС провели совместное 
исследование с целью оценки потребностей и 
возможного уровня потребления профилак-
тических вакцин на основе двух возможных 
сценариев: низкая/средняя эффективность 
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вакцины (30% – 50%) и высокая эффективность 
вакцины (80% – 90%). Программу вакцинации 
с применением вакцины низкой/средней 
эффективности необходимо будет сопровож-
дать интенсивным консультированием с целью 
формирования положительного поведения, 
чтобы не подорвать существующие профилак-
тические мероприятия. Более того, наибольших 
результатов удастся достичь, если вакцинация 
будет направлена на группы населения, наи-
более уязвимые к ВИЧ-инфекции. Высокоэф-
фективной вакциной можно обеспечивать 
более широкие слои населения. 

Хотя уровень потребления вакцины трудно 
прогнозировать, не имея информации о 
стоимости вакцины и условиях ее хранения и 
применения (например, нужно ли ее хранить в 
холоде, каким образом применять: перорально 
или с помощью инъекций, и т.п.), выводы 
исследования показывают, что вероятный 
реальный уровень потребления как низкоэф-
фективной/среднеэффективной, так и высо-
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коэффективной вакцины будет значительно 
ниже предполагаемых потребностей. 

Стигматизация, связанная с ВИЧ/СПИДом, 
может серьезно затруднить потребление 
вакцины против ВИЧ после ее появления. 
Дискриминация, с которой сталкиваются 
многие общины, наиболее уязвимые к ВИЧ-
инфекции, может помешать людям пройти 
вакцинацию, особенно если ее программы 
будут ориентированы только на лиц, подверга-
ющихся высокому риску инфицирования. 

Когда появится эффективная вакцина 
против ВИЧ, международное сообщество и 
пострадавшие страны должны будут принять 
немало важных решений о том, как ее 
использовать. Понадобятся дополнительные 
инвестиции в профилактику ВИЧ/СПИДа и 
контроль за эпидемией. Однако эти дополни-
тельные инвестиции окупятся через несколько 
лет, и, в конце концов, приведут к преодо-
лению эпидемии. 
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Крупным планом: 
СПИД и сфера труда

В сфере труда СПИД представляет собой значительную проблему и может привести к серьезным 
последствиям для экономики стран и целых регионов (См. главу «Нарастающие последствия»). Во 
всех странах из-за эпидемии люди теряют средства к существованию и основные права на рабочих 
местах, что подрывает усилия по обеспечению мужчин и женщин достойной, продуктивной работой. 
Примеры дискриминации ВИЧ-инфицированных (или даже людей, которых в этом только подоз-
ревают) включают такие действия, как обязательное тестирование, положительный результат 
которого может привести к отказу в приеме на работу, продвижении по службе или выплате 
медицинской страховки. В то же время, сфера труда идеально приспособлена для организации 
борьбы со СПИДом. Именно признание этого факта побудило Международную организацию 
труда (МОТ) стать восьмым коспонсором ЮНЭЙДС в октябре 2001 года. 

Декларация о приверженности
К 2005 году активизировать действия по борьбе с ВИЧ/СПИДом в сфере трудо-
вой деятельности путем разработки и осуществления программ профилактики 
и лечения в государственном, частном и неорганизованном секорах занятости и 
принять меры по обеспечению благоприятной обстановки на рабочем месте для 
лиц, больных СПИДом (пункт 49).
Специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
июнь 2001 г., Нью-Йорк

Свод правил МОТ по ВИЧ/СПИДу в сфере труда
В июне 2001 года Международная организация труда приняла «Свод правил по ВИЧ/СПИДу в сфере 
труда». Они были окончательно утверждены на встрече Экспертной группы с участием всех 
регионов, состоявшей из представителей правительств, организаций работодателей и работников. 
Основной целью «Свода правил» является обеспечение достойных условий работы и защита прав 
и достоинства работников и всех людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Основанный на международных стандартах, «Свод правил» предназначен для предотвращения 
распространения эпидемии, снижения ее последствий для рабочих и их семей, а также для 
оказания ухода и поддержки, включая социальную поддержку. В нем содержится практическое 
руководство для основных заинтересованных сторон – правительств, работодателей, организаций 
работников – по разработке национальных и производственных стратегий и программ по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом, и в то же время признается, что другие группы гражданского общества также 
могут внести свой вклад в эту деятельность. 

В «Своде правил» описан целый ряд важных профилактических мероприятий, которые можно 
предпринять, включая информационные и образовательные программы и программы, повыша-
ющие гендерную осведомленность. В нем также рассматриваются вопросы защиты прав работни-
ков (в том числе, гарантия занятости, гендерное равноправие, право на льготы и недискрими-
нация). Содержится в нем и руководство по уходу и поддержке.

4
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В последние годы все больше работодателей и 
профсоюзов организовывают программы на 
рабочих местах. Наиболее эффективные про-
граммы вовлекают работников и представи-
телей руководства, медицинских учреждений 
и местных общин в процесс планирования и 
мониторинга. Рекомендованные компоненты 
программ на рабочих местах по борьбе со 
СПИДом включают в себя следующее: 

 Широкое информирование и надлежащее 
осуществление справедливых программ в 
области ВИЧ/СПИДа с целью преодоления 
стигмы и дискриминации;

 Постоянное официальное и неформальное 
обучение персонала методам профилактики 
ВИЧ/СПИДа, особенно путем взаимного 
просвещения среди лиц одной группы;

 Пропаганда использования презервативов 
и их распространение;

 Диагностика, лечение и ведение больных 
при сексуально передаваемых инфекциях, 
как для персонала, так и для их сексуальных 
партнеров;

 Добровольное консультирование и тести-
рование на ВИЧ. 

Все чаще и чаще, если позволяют средства, 
в программы на рабочих местах включают 
услуги по уходу и поддержке для ВИЧ-
инфицированных сотрудников и членов их 
семей. 

Адаптация программ к местным 
условиям
Важно, чтобы в программах на рабочих местах 
учитывались местные условия и использо-
вались местные возможности и сильные 
стороны. Например, в Кении в Ассоциации 
чаеводов существуют координаторы и коми-
теты по СПИДу, а также предлагаются услуги 
на местах по добровольному консультиро-
ванию и тестированию. Отличительной 
чертой этих комитетов является то, что на 

каждом участке они назначают специальных 
представителей, которых называют «Мама 
кондом» или «Бабба кондом». Это рабочие, 
пользующиеся доверием своих товарищей 
по работе; люди обращаются к ним за презер-
вативами, советами или консультациями. 

Поскольку лишь немногие работодатели 
или профсоюзы имеют собственный опыт в 
области ВИЧ/СПИДа, то при создании 
программ по борьбе со СПИДом на рабочих 
местах неплохо наладить сотрудничество со 
специализированными неправительственными 
организациями или медицинскими учрежде-
ниями. На Филиппинах Фонд по СПИДу 
«Ремедиос» осуществляет несколько программ 
по борьбе со СПИДом на рабочих местах в 
крупных компаниях. Первой среди них была 
«Пилипинас Шелл Петролеум компани», 
которая начала у себя на производстве работу 
в области ВИЧ/СПИДа в 1993 году в рамках 
общей программы производственной гигиены. 
Фонд помог компании разработать корпоратив-
ную стратегию и проводил обучение рабочих, 
важной частью которого стало взаимное 
просвещение среди лиц одной группы. 

Примерно таким же образом Абиджанский 
центр био-клинических исследований и ухода 
в Кот-д’Ивуаре проводил профилактическое 
обучение среди работников еще в конце 90-х 
годов. Первыми клиентами центра были 
сотрудники государственных учреждений 
(включаю армию и полицию), а кроме того, 
центр работал с крупными клиентами из 
частного сектора, включая телекоммун-
икационную компанию «Ивуар телеком». 

Большинство компаний до последнего 
времени считали, что не могут позволить себе 
обеспечение антиретровирусной терапии, 
однако, сейчас эта ситуация может измениться, 
учитывая значительное снижение цен на препа-
раты (см. главу «Уход, лечение и поддержка 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом»). «Свод 
правил» МОТ призывает работодателей 
распространять информацию, предлагать 

Программы на рабочих местах
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лекарства, а также призывает правительства 
рассматривать уход в рамках широких услуг 
по социальному обеспечению. По сообщениям 
ассоциации работодателей «Бизнес – Южная 
Африка» все большее число ее членов предла-
гают лекарства от оппортунистических инфек-
ций и программы «Здоровый образ жизни», 
которые информируют о правильном питании, 
физических упражнениях и методах преодо-
ления стресса в рамках формирования поло-
жительного подхода к людям, живущим с 
ВИЧ/СПИДом. 

Охват работников 
неорганизованного сектора 
занятости
Мероприятия общественного здравоохра-
нения часто не охватывают работников 
неорганизованного сектора экономики. В 
то же время, во многих странах с низким и 
средним уровнем доходов в неоорганизо-
ванном секторе занято больше людей, чем 
в государственном и официальном частном 
секторе. Как правило, такие работники не 
имеют гарантий заработка, медицинской 
страховки и других льгот, и редко пользуются 
защитой трудового законодательства. Из-за 
препятствий к выходу на официальный рынок 
труда в неорганизованном секторе работают в 

основном женщины, что еще больше повышает 
их уязвимость к экономическим последствиям 
эпидемии. 

Предприятия неорганизованного сектора 
обычно небольшие, но с высокой интенсив-
ностью труда – обычно в них заняты один 
или несколько работников. Если работник 
заболевает и умирает, то этим малым пред-
приятиям бывает очень трудно сохранить 
свой бизнес. Ненадежность неорганизованной 
занятости, отсутствие социального обеспе-
чения и ограниченный доступ к медицинским 
услугам также усиливают воздействие эпи-
демии на работников. 

Работники неорганизованного сектора часто 
организуют ассоциации или группы, и МОТ 
работает с некоторыми из них. Все чаще 
помощь оказывается в виде обучения методам 
профилактики СПИДа, принимаются меры по 
социальному обеспечению, например путем 
медицинского страхования. Работа среди 
малых предприятий включает информацион-
ную бизнес-программу для работников ком-
мерческого секса, программу для Африки 
«Начни или усовершенствуй свой бизнес», в 
которой вопросы ВИЧ/СПИДа включены в 
учебные программы. Другие программы предо-
ставляют техническую поддержку для создания 
и укрепления схем микрострахования, для того 
чтобы повысить доступ к медицинским 

Свазиленд энергично внедряет добровольное 
консультирование и тестирование на рабочих местах
В районах с высокой распространенностью инфекции или тех отраслях промышленности, 
где рабочие подвергаются особенно высокому риску заражения, услуги по добровольному 
консультированию и тестированию приобретают особую важность. Это было признано в 
Свазиленде, где была создана «Коалиция работодателей против СПИДа», в которую вошли не 
только крупные компании (обычно они легко разворачивают программы по ВИЧ/СПИДу, если 
руководством принято решение о выделении достаточных ресурсов), но также малые и средние 
предприятия. Коалиция приняла лозунг с целью пропаганды добровольного консультирования и 
тестирования среди сотрудников: «Узнай свой статус: чем раньше ты это сделаешь, тем раньше 
мы сможем помочь». Для оказания услуг по добровольному консультированию и тестированию, 
а также с целью распространения презервативов были привлечены неправительственные 
организации. Кроме того, «Бизнес-коалиция Свазиленда» разработала программное заявление 
объемом в одну страницу для использования всеми ее членами; оно было основано на 10 
ключевых принципах «Свода правил» МОТ. 
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услугам. В Буркина-Фасо сейчас осуществля-
ется пилотный проект с целью адаптации 
этого подхода к потребностям в связи с ВИЧ/
СПИДом. 

Охват отдельных групп 
населения
Зачастую профилактические мероприятия 
необходимо приспосабливать к потребностям 
конкретных групп населения. Это относится 
и к сфере труда, где шахтеры, работники 
транспорта, рабочие-мигранты или военно-
служащие могут быть особенно уязвимыми 
к ВИЧ/СПИДу. Рабочие места идеально 
подходят для проведения «полевой» работы 
среди работающих молодых людей. Там 
существуют возможности не только для 
взаимного обучения среди лиц одной группы, 
но и для формирования положительного 
влияния товарищей по работе с целью 
изменения поведения. Например, Молодеж-
ный комитет «Конфедерации мексиканских 
рабочих» разработал программы по репроду-
ктивному здоровью, использованию контра-
цептивов и ВИЧ/СПИДу, которые ориентиро-
ваны на молодых рабочих, а также – в рамках 
интересного нового подхода – на их детей. 

Инновационные программы 
на рабочих местах на золотых 
приисках Южной Африки 
Эффективность программ на рабочих местах 
по ВИЧ/СПИДу повышается, если в них 
учтены жизненные реалии рабочих и сооб-
ществ. В качестве хорошего примера можно 
привести золотые прииски Южной Африки. 
Сюда приезжают тысячи рабочих, чаще всего 
из бедных и отдаленных районов. Большинство 
из них живет в общежитиях, вдали от семей. 
Вследствие этого вокруг многих приисков 
пышно расцвела секс-индустрия, и высокая 
распространенность ВИЧ-инфекции стала 
обычным явлением. В последние годы 
золотодобывающие компании проводят 
работу с профсоюзами, НПО и руководством 
медицинских учреждений с целью осущест-
вления профилактических программ для 

рабочих. Среди этих программ – массовое 
распространение презервативов, оказание 
медицинской помощи и лечение при сексу-
ально передаваемых инфекциях, а также 
информационные программы. Однако 
характер работы и социальные условия не 
позволяют достичь устойчивого снижения 
уровня ВИЧ-инфекции и других СПБ. 

Работа с горняками- мужчинами – этот только 
полдела. Сотрудничество между «Фэмили 
хелс интернешнл» и компанией «Хармони 
голд майнинг» в провинции Фри Стейт 
показало, что сексуальное здоровье горняков 
можно защитить путем предоставления 
ухода и лечения при СПБ, а также других 
медицинских услуг работникам секс-бизнеса 
и женщинам из соседних общин. Результаты 
были впечатляющими. За девять месяцев 
распространенность сексуально передаваемых 
инфекций среди женщин, получавших услуги, 
снизилась на 85%. В то же самое время в 
ходе регулярных медицинских обследований 
горняков было выявлено на 43% меньше 
случаев гонореи и хламидиоза, и на 78% 
меньше генитальных язв. Стремясь искоренить 
причины рискованного сексуального 
поведения, профсоюзы горнодобывающей 
промышленности сегодня ведут переговоры 
с нанимателями о предоставлении жилья для 
семей рабочих. 

Опыт этой программы сегодня перенимают в 
других горнодобывающих общинах Южной 
Африки; среди партнеров – такие компании как 
«Хармони голд майнинг, Лтд.», «Голдфилдс, 
Лтд.», «Джоел майн», отделения Националь-
ного профсоюза горняков, местные, провин-
циальные и общенациональные медицинские 
структуры. Профсоюзы также ведут перего-
воры об обеспечении семей рабочих кварти-
рами, что станет практическим вкладом в 
профилактику. 

Поддержка межведомственных 
подходов
Национальные координационные органы 
также понимают важность поддержки ответной 
деятельности на рабочих местах и привлечения 
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к работе организаций, имеющих опыт работы 
в данной области. Недавно Национальная 
организация Индии по контролю над 
СПИДом (НАКО) создала техническую 
ресурсную группу при национальном 
институте труда им. В.В. Джири для развития 
исследовательских и учебных ресурсов 
для программ по борьбе со СПИДом на 
рабочих местах. Партнерами института 
в этой работе выступили профсоюзы, 
организации работодателей, компании, 
НПО, осуществляющие проекты по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в неорганизованном секторе 
экономики (в частности, с водителями 
грузовиков и рабочими-мигрантами), 
общества по контролю над СПИДом на 
уровне штатов и районов, а также МОТ. 

Международное сотрудничество
Во все большем количестве стран компании 
формируют бизнес-коалиции с целью 
объединения ресурсов и взаимопомощи при 
организации ответных мероприятий в связи 
с кризисными ситуациями на производстве 
и в общинах. После создания Глобального 
совета предпринимателей в 1997 году такая 
работа проводится и на международном 
уровне. Совет помогает компаниям бороться 

со СПИДом различными способами, начиная 
с защиты и поддержки их сотрудников, 
используя коммерческий потенциал компаний 
для повышения эффективности существующих 
программ по СПИДу и выступая в роли 
руководителей и пропагандистов борьбы 
со СПИДом. Совет выпускает различные 
публикации, проводит кампании в СМИ и 
прямую пропагандистскую работу, добиваясь 
того, чтобы проблемы ВИЧ/СПИДа занимали 
первое место в повестке дня национальных и 
международных программ. В состав Совета 
входят 32 компании, он получает поддержку 
со стороны своих членов, финансирование 
предоставляют Институт открытого общества, 
Фонд ООН, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и 
Секретариат ЮНЭЙДС.

В конце 2001 года совет опубликовал руково-
дство «Работники предприятий и ВИЧ/СПИД: 
руководство к действию для руководителей 
бизнеса» – в котором призвал компании 
осуществить комплексные программы по 
профилактике, добровольному консультиро-
ванию и тестированию, а также уходу. 
«Руководство» предназначено для президен-
тов и директоров компаний, в нем использу-
ются конкретные примеры программ из 
Африки, Азии и Латинской Америки, демонст-

Использование сильных сторон компании
В течение последних пяти лет Секретариат ЮНЭЙДС и некоторые его коспонсоры тесно работают 
с телекомпанией «Мюзик телевижн» (МТВ) с целью охвата молодежи и общения с ней на понят-
ном языке по тем вопросам, которые интересны молодым людям и способствуют их вовлечению 
в работу. Уникальное партнерство было основано на сильных сторонах МТВ, представляющей 
собой глобальную телевизионную сеть и ведущую мультимедийную торговую марку для молодежи. 
Сеть распространения компании позволяет донести информацию о ВИЧ/СПИДе в 900 миллионов 
домов во всем мире. В рамках партнерства была создана призовая серия телепрограмм 
«Оставайся живым» о жизни молодых людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в разных странах мира. 
Эта серия была показана по каналам МТВ, а кроме этого транслировалась во многих крупнейших 
сетях, включая Центральное телевидение Китая, Южноафриканскую вещательную корпорацию, 
«ТВ Африка», «Ченнел Ньюз Азия», РТР-Москва и многих других. МТВ вместе с ЮНЭЙДС 
привлекли многих знаменитых людей, которые говорили о необходимости профилактики, и их 
выступления были широко распространены и использовались во многих странах в некоммер-
ческих телероликах. Была также выпущена брошюра «Поговорим о СПИДе» с выступлениями 
ведущих МТВ и знаменитостей, приглашенных на передачи. 
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рирующие, что осуществление программ 
профилактики ВИЧ среди сотрудников 
экономически выгодно, эффективно и 
осуществимо.

 Профсоюзы также участвуют в осущест-
влении глобальных ответных мероприятий, 
работая через собственные международные 
структуры. Международная федерация 
работников транспорта (МФТ) принимает 
участие в отдельных проектах. Основываясь 
на результатах детального исследования, 
МФТ разработала проект для водителей 
грузовиков в Уганде, в основном сосредото-
ченный на вопросах профилактики. Проект 
использует инновационные подходы, такие 
как переговоры с государственными органами 
о сокращении формальностей на границе, что 
соответственно уменьшает время ожидания 
для водителей и их напарников, тем самым 
снижая возможности приобретения услуг 

коммерческого секса во время стоянок. 
Международная конфедерация свободных 
профсоюзов (МКСП) мобилизует националь-
ные профсоюзные центры на борьбу со 
СПИДом через свои региональные предста-
вительства; в отдельных отраслях промыш-
ленности осуществялются другие программы. 
В качестве примера можно привести работу 
«Эдьюкейшн интернешнл» – международной 
федерации профсоюзов учителей и работников 
образования. Ее секретариат активно зани-
мается проблемой СПИДа с 1993 года, наладив 
партнерские отношения с ВОЗ, ЮНЕСКО, 
Секетариатом ЮНЭЙДС и другими партне-
рами. В ответ на просьбы профсоюзов и 
правительств о предоставлении учебных 
материалов, секретариат провел консультации 
с ВОЗ и учителями из восьми стран и разра-
ботал «Учебное и ресурсное пособие по 
вопросам школьного здоровья и профилак-
тики ВИЧ/СПИДа». 
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Миграция и мобильность населения играют важную роль в эпидемии ВИЧ/СПИДа. В то же время 
эта взаимосвязь носит комплексный характер. Не все мигранты или мобильные группы населения 
сталкиваются с особым риском инфицирования. Тем не менее взаимосвязь между мобильностью 
населения и СПИДом является очевидной в большинстве регионов мира, о чем свидетельствуют 
следующие примеры: 

 Рабочие-мигранты: Из общего числа филиппинцев, которые, согласно имеющимся данным, 
живут с ВИЧ/СПИДом, 28% – это люди, вернувшиеся домой после работы за рубежом. Около 
41% ВИЧ-инфицированных бангладешцев были рабочими-мигрантами.

 Мобильные профессии: Исследования, проведенные среди водителей грузовиков на пяти стоян-
ках для грузовиков в Южной Африке, показали, что распространенность инфекции среди этой 
группы в целом составляет 56%, что намного превышает средний показатель для взрослого 
населения по стране.

 Мигрировавшие или вывезенные по принуждению работники секс-бизнеса: Исследования, прове-
денные в районе Тераи, Непал, показали, что три четверти всех случаев ВИЧ-инфекции прихо-
дится на 17% работников секс-бизнеса, которые работали ранее в Индии. Около 30% из них 
указали на то, что их вовлекли в это занятие по принуждению; результаты тестов показали, что 
вероятность инфицирования этих женщин ВИЧ была в три раза выше по сравнению с другими 
женщинами.

 Партнеры рабочих-мигрантов: Начало эпидемии ВИЧ в сельских районах Мексики можно связать 
с началом возвращения сельскохозяйственных рабочих из Соединенных Штатов Америки.

Понимание миграции
Никогда ранее в истории человечества миг-
рация людей не достигала таких масштабов. 
Результаты последних исследований 

показывают, что в настоящее время около 150 
миллионов мигрантов (людей, поселившихся 
в другой стране или пребывающих там долгое 
время) живут за пределами своей страны. 

Декларация о приверженности 
К 2005 году разработать и начать осуществление национальных, региональных 
и международных стратегий облегчения доступа к программам предотвра-
щения ВИЧ/СПИДа для мигрантов и тех, кто занят на работе, требующей 
повышенной мобильности, включая предоставление информации о медицинских 
и социальных услугах (пункт 50).
Специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
июнь 2001 г., Нью-Йорк

Крупным планом: 
СПИД и мобильные 
группы населения

4
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Каждый десятый из них может стать беженцем 
или обратиться по поводу предоставления 
убежища. Еще большее число людей переме-
щается ежегодно внутри своей страны. По 
сути, миграция в силу экономических причин 
из сельских районов в городские в настоящее 
время, вероятно, представляет собой основную 
категорию миграции.

Международная организация труда (МОТ) 
разработала практичные основы для прове-
дения исследований и разработки программ 
по ВИЧ/СПИДу, в которых миграция характе-
ризуется как процесс, включающий четыре 
стадии. Эффективные ответные меры должны 
приниматься с учетом каждой такой стадии:

 Источник: откуда люди приезжают, почему 
они уезжают, какие отношения они поддер-
живают с домом, находясь вдали от него. 

 Транзит: места, которые люди пересекают, 
способ их перемещения и их поведение в 
пути. 

 Назначение: куда люди едут, с каким 
отношением они сталкиваются по приезде 
на место, условия их жизни и работы на 
новом месте. 

 Возвращение: изменения, которые произо-
шли в жизни людей, условия, с которыми 
они сталкиваются по возвращении.

Люди переезжают по различным причинам: 
некоторые делают это добровольно, другие – 
нет. Экономическая миграция в значительной 
степени (но не полностью) – это вопрос спроса 
и предложения. Процветающие страны (глав-
ным образом в Северной Америке, Западной 
Европе и страны Персидского залива) привле-
кают людей, ищущих работу; другие страны 
– в бедных регионах – в большой степени 
зависят от доходов их граждан, работающих 
за рубежом. Например, около 8% граждан 
Филиппин работают в других странах (при 
общей численности населения 77,1 млн. 
человек), причем большинство из них 
составляют женщины. 

Трагедия заключается в том, что в настоящее 
время миграция населения в значительной 

степени не является добровольной. Сюда 
относятся беженцы и внутренне перемещенные 
лица, которые покинули свои дома вследствие 
конфликтов или катастроф. По оценке Управ-
ления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, 
в настоящее время во всем мире около 
40 миллионов человек были вынуждены 
покинуть свой дом в связи с чрезвычайными 
ситуациями, обусловленными стихийными 
бедствиями, такими как землетрясения, засухи 
и наводнения, либо в результате войны или 
гражданских беспорядков, или же живут в 
других странах на положении беженцев либо 
в своей стране на положении перемещенных 
лиц. Некоторые из них находятся в таком 
бедственном положении 20 и более лет, при 
этом лагеря, где они нашли прибежище, стали 
для них более или менее постоянным местом 
проживания.

Помимо них к вынужденным мигрантам 
относятся люди, которых продают главным 
образом в целях проституции или для прину-
дительного труда – по некоторым оценкам, 
их число достигает 1-2 миллионов в год. 
Подавляющее большинство из них составляют 
женщины и дети. Такая торговля людьми 
является одним из основных источников при-
были в организованных преступных кругах – 
после торговли наркотиками и огнестрельным 
оружием. 

Мобильность и уязвимость 
Уязвимость зачастую связана с определенным 
этапом миграционного процесса. Например, 
некоторые мигранты становятся наиболее 
уязвимыми в местах назначения – это часто 
касается мужчин, которые работают вдали 
от дома и находятся в лагерях или бараках, 
рассчитанных только для мужчин. Для других 
самый высокий риск имеет место в процессе 
транзита – например, для женщин, которые 
вынуждены продавать сексуальные услуги 
для того, чтобы выжить или закончить свой 
переезд. 

Кроме того, в уязвимом положении оказыва-
ются партнеры тех, кто заразился инфекцией, 
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находясь вдали от дома, – это особенно касается 
замужних женщин. Степень их уязвимости 
повышается в условиях, когда они лишены 
права или возможности отказаться от секса со 
своим партнером или предложить ему использо-
вать презерватив, даже если они подозревают, 
что их партнер мог иметь опасные половые 
контакты, находясь вдали от дома.

Тем не менее было бы неправильным предпо-
лагать, что мигранты, как правило, привозят 
домой СПИД. Сравнение вынужденной 
миграции в Африке показывает, что в некото-
рых случаях – например, в случае сомалийских 
беженцев в Эфиопии – уровень распространен-
ности инфекции среди мигрантов ниже, 
чем среди местного населения. То же самое 
может быть верным в отношении миграции 
рабочей силы. Например, в Индии наиболее 
развитые в промышленном отношении 
штаты Махараштра, Гуджарат и Андхра-
Прадеш привлекают работников – как 
мужчин, так и женщин – со всей страны, но 
в особенности из штатов с низким уровнем 
доходов.В некоторых из этих бедных штатов 
распространенность ВИЧ ниже, чем в местах 
назначения. Тот факт, что мужчины, мигриру-
ющие в поисках работы, как правило, оста-
вляют своих жен и семьи дома, увеличивает 
вероятность посещения ими работников секс-
бизнеса на новом месте – это фактор риска 
как для них самих, так и для их семей после их 
возвращения домой. 

Необходим анализ дальнейших мер 
Усилия, направленные на то, чтобы решить 
проблему зависимости между миграцией 
и СПИДом, осложняются тем, что лишь 
небольшое число стран занимается сбором 
информации или проводит исследования 
для определения потребностей мигрантов в 
связи с ВИЧ. Это касается даже тех стран, где 
были предприняты в целом успешные меры 
в ответ на эпидемию СПИДа. Например, ни 
Уганда, ни Таиланд не занимались сбором 
данных относительно ВИЧ-инфекции среди 
значительной части своего населения, вынуж-
денного мигрировать в поисках работы. В то 
же время число беженцев в Уганде составляет 

около 185 000, а в Таиланде около 188 000, 
причем в обеих странах проживает значитель-
ное число незарегистрированных мигрантов. 
В основном то, что известно об этом населении, 
является результатом исследований, проведен-
ных неправительственными и международ-
ными организациями. 

В такой ситуации важной частью ответных 
мер – даже до начала процесса планирования 
программ по профилактике или уходу – 
является сбор информации. Методики прове-
дения быстрой оценки ситуации уже сущест-
вуют. Примером является исследование, 
проведенное совместно организациями «Кэр», 
«Фэмили Хелс Интернэшнл», Коалицией 
деловых кругов Таиланда по СПИДу и «Уорлд 
Вижн Таиланд», которые проанализировали 
положение дел в тайском порту Ранонг. После 
того как были определены условия, способст-
вующие ВИЧ-инфекции и употреблению 
наркотиков в этом районе, исследователи 
смогли точно определить возможности для 
проведения целенаправленных мер вмешатель-
ства для работников различных рыболовецких 
флотилий, морских путей и типов судов. 

Профилактика начинается 
дома ... но не должна на этом 
заканчиваться
Одним из основных правил профилактики 
ВИЧ является то, что ее следует начинать на 
раннем этапе. Это означает охват профилак-
тическими мероприятиями людей до того, 
как они отправятся на работу за рубеж или в 
другие районы. 

Хороший пример того, что можно сделать, 
показывают Филиппины. В настоящее время 
уровень знаний о ВИЧ среди филиппинцев, 
работающих за рубежом, относительно высок 
по сравнению с работниками из других стран. 
Это частично обусловлено осуществлением 
национальных программ (например, проведе-
нием специальных семинаров для отъезжа-
ющих), которые включают темы, посвященные 
профилактике сексуально передаваемых 
инфекций и СПИДа. Результаты проведенного 
недавно исследования показали, что филип-
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4этого обычно называют языковые барьеры, 
культурные различия, подозрительное 
отношение со стороны органов власти (в 
том числе со стороны медицинских служб) и 
опасения по поводу правового статуса. В то же 
время более полезным было бы признать, что 
работу по охвату некоторых групп мигрантов 
следует проводить с применением различных 
подходов. 

Как и в отношении других уязвимых групп, 
органы здравоохранения должны сбаланси-
рованно сочетать целенаправленне программы 
с программами, рассчитанными на широкие 
слои населения. Одним из подходов, который 
не влечет за собой стигматизации, является 
целенаправленная реализация программ 
в ситуациях и географических зонах, где 
проживает, работает или общается сущест-
венное число мигрантов, а не осуществление 
таких программ только среди конкретных 
людей или групп. Например, программы, 
направленные не на мигрирующих сельско-
хозяйственных работников, а на общины, 
которые проживают вокруг ферм, обеспечи-
вают возможность охвата не только работни-
ков фермерских хозяйств, но также работни-
ков секс-бизнеса, торговцев и продавцов, 
в том числе местных мужчин и женщин, 
проживающих и работающих в этом районе. 
В этом отношении ценным является опыт 

пинки, работающие прислугой в Малайзии, 
были хорошо проинформированы о риске 
СПИДа и о мерах его профилактики. И 
наоборот, то же исследование показало, 
что женщины из Бангладеш, работающие в 
Малайзии, знали о СПИДе очень немногое. 

Результаты этого исследования побудили 
организацию «КАРАМ»- Азия (Координация 
программы исследований СПИДа и мобиль-
ности) – в которую входят семь неправительс-
твенных организаций данного региона – увязать 
между собой программы, осуществляемые в 
странах-источниках и странах назначения. 
Отделение «КАРАМ» в Бангладеш проводит 
специальные семинары для женщин, отъезжа-
ющих в Малайзию, причем помощь в прове-
дении семинаров оказывают вернувшиеся 
в страну работники. После прибытия в 
Малайзию местное отделение «КАРАМ» 
оказывает им помощь в области репродук-
тивного здоровья. Такое же сотрудничество 
осуществляется между отделениями «КАРАМ» 
в Камбодже и Вьетнаме. 

Профилактика в странах 
назначения
Что касается международной миграции, то в 
странах назначения иногда принято считать, 
что именно мигрантов трудно охватить 
программами по ВИЧ/СПИДу. Причинами 

Профилактика на маршрутах миграции в Западной Африке
«Программа профилактики СПИДа на основных путях миграции в Западной Африке», первона-
чально предпринятая Агентством США по международному развитию (АМР) в рамках оживлен-
ного транспортного коридора между Абиджаном (Кот-д’Ивуар) и Уагадугу (Буркина-Фасо), в 
настоящее время охватывает четыре страны, в том числе страны, имеющие самые высокие в 
регионе показатели распространенности ВИЧ-инфекции. В рамках проекта были использованы 
стратегии социального маркетинга, кампании в средствах информации, а также взаимное 
обучение через лиц одной группы, организованное для целевых групп, включая водителей 
грузовиков, работников секс-бизнеса и сезонных работников, занятых на плантациях. Результаты 
проведенной оценки позволяют сделать вывод о том, что с момента принятия мер вмешательства 
в 1998 году более безопасная практика секса стала более распространенной. Сравнение данных, 
полученных в ходе исследований, проведенных в Буркина-Фасо в 1997 и 2000 годах, показало, 
что показатель использования презерватива водителями грузовиков во время последнего 
полового акта со случайным партнером возрос с 69% до 90%. 
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проведения работы среди общин, прожива-
ющих вблизи золотых приисков в Южной 
Африке (см. «Крупным планом: СПИД и 
сфера труда»). 

Хорошим примером партнерства является 
осуществляемая в Париже инициатива 
«Икамбере» (что означает «гостеприимный 
дом» на языке киньяруанда – одном из языков 
Руанды). Начиная с 1997 года «Икамбере» 
является тем местом, где ВИЧ-инфицированные 
женщины из стран Африки к югу от Сахары 
(которые также руководят этой инициативой) 
могут оказать друг другу помощь, обменяться 
информацией и совместно производить вещи 
на продажу. Инициатива «Икамбере» также 
сотрудничает с больницами и амбулаторными 
пунктами, где члены местных общин получают 
лечение при СПИДе, тем самым помогая 
этим учреждениям шире охватывать местное 
население. 

Уход и поддержка 
Несмотря на то что органы власти в странах 
назначения могут первоначально не принимать 

идею о необходимости оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам, мигранты 
имеют те же права на эту помощь, что и другие 
граждане. СПИД процветает в условиях 
изоляции; и наоборот, включение уязвимого 
населения во все имеющиеся программы 
ответных мер является одним из способов 
повышения общей сопротивляемости общества 
эпидемии. Как и в отношении других групп 
населения, добровольное консультирование и 
тестирование представляет собой прекрасный 
отправной пункт для получения медицинской 
помощи при условии, что оно проводится на 
языке мигрантов и при обеспечении строгой 
конфиденциальности. 

Предоставление ухода и поддержки сообщест-
вам мигрантов и работникам-мигрантам, 
как и профилактические меры, требует 
специальной подготовки для должностных 
лиц принимающей страны. Это касается 
работников, обеспечивающих медицинский 
уход, а также лиц, занятых в системе социаль-
ного обслуживания и иммиграционных 
службах – все они должны хорошо понимать, 

ВИЧ и миграция в Европе: особое внимание обеспечению 
доступа и предоставлению помощи
Эпидемиологические данные, полученные в Европе, указывают на рост доли иммигрантов, у 
которых диагностируют стадию СПИДа. Например, во Франции, где начиная с 1996 года число 
новых случаев СПИДа уменьшалось, показатели снижались более медленно среди граждан 
других стран, живущих во Франции. Четвертую часть иностранцев, у которых был обнаружен 
СПИД, составляют женщины, в то время как на женщин, имеющих французское гражданство, 
приходится только 16% всех случаев СПИДа. Аналогичная ситуация отмечается в Швейцарии, 
где данные, касающиеся новых диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, показывают, что 
особенно уязвимыми оказываются женщины из стран Африки к югу от Сахары. 

Мигранты не имеют такого же доступа к антиретровирусному лечению и другому уходу, как 
граждане страны. Данные, полученные в Бельгии, Франции и Соединенном Королевстве, свиде-
тельствуют о том, что мигранты, как правило, обращаются по поводу тестирования и ухода в 
связи с ВИЧ на более позднем этапе по сравнению с остальным населением. В ходе исследо-
вания, проведенного во Франции, было установлено, что женщины из стран Северной Африки 
получали консультирование в меньшем объеме при обращении в женские консультации (невзирая 
на то что, согласно имеющимся данным, уровень их знаний в отношении ВИЧ был ниже, чем 
среди населения в целом), следовательно, они больше нуждались в информации. В ходе этого 
же исследования было установлено, что женщины-иммигрантки чаще подвергались тестированию 
на ВИЧ без их согласия. 
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как мигранты воспринимают ВИЧ/СПИД, 
и чутко относиться к их правовым и иным 
проблемам. 

Усилия международных организаций по обес-
печению услуг в области репродуктивного 
здоровья для беженцев и внутренне переме-
щенных лиц в последние годы значительно 
расширились. Верховный комиссар ООН по 
делам беженцев руководит деятельностью по 
предоставлению услуг в области репродук-
тивного здоровья для беженцев. ЮНФПА 
также проводит активную работу, в частности, 
в связи с защитой здоровья подростков. 

Политика и законодательство 
Некоторые законы и положения, касающиеся 
мигрантов, могут иметь катастрофические 
последствия для общественного здравоохра-
нения. Люди, въезжающие в страну как имми-
гранты или рабочие, зачастую подвергаются 
принудительному тестированию на ВИЧ, 
несмотря на то что это не является эффектив-
ной формой профилактики. Правила, запре-
щающие ВИЧ-инфицированным въезд в 
страну, по-прежнему остаются в силе в ряде 
стран, в то же время Всемирная организация 
здравоохранения установила, что такие ограни-
чения не могут быть обоснованными с точки 

зрения общественного здравоохранения 
(см. «Ограничения в отношении въезда и 
проживания на основе ВИЧ-статуса»). 

Некоторые группы мигрантов и иммигрантов 
проводят действенную мобилизацию в связи 
с проблемами ВИЧ/СПИДа. В Соединенном 
Королевстве сеть «Африкан Полиси Нетуорк» 
проводит лоббирование среди государствен-
ных чиновников в целях изменения законода-
тельства и политики, допускающих дискрими-
нацию в отношении ВИЧ-инфицированных 
людей, обращающихся за политическим 
убежищем. Сеть проводят лоббирование 
совместно с другими организациями, такими 
как «Теренс Хиггинс Траст», Национальный 
траст по СПИДу и Межпарламентская группа 
по СПИДу. 

Региональные ответные меры: 
дальнейшее расширение 
Учитывая тот факт, что меры, предприни-
маемые в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа в 
расчете на мигрирующие группы населения, 
должны осуществляться на всех стадиях 
процесса миграции – при отъезде, во время 
переезда, по прибытии на место назначения 
и при возвращении, – некоторые программы, 
рассчитанные на мигрирующие группы насе-

Ограничения в отношении въезда и проживания на основе 
ВИЧ-статуса
Ограничения в отношении въезда и проживания в связи с ВИЧ следует отменить или изменить, 
исходя из рекомендаций, представленных в «Международных руководящих принципах по 
ВИЧ/СПИДу и правам человека», выпущенных в 1998 году Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека и Секретариатом ЮНЭЙДС. В этих 
руководящих принципах говорится, что «Меры, ограничивающие свободу передвижения или 
свободу выбора места жительства, нельзя обосновать никакими требованиями здравоохрани-
тельного характера [ … ]. В тех случаях, когда в силу соображений экономического характера 
государства запрещают лицам, инфицированным ВИЧ или больным СПИДом, более длительное 
время проживать на своей территории, они не должны выделять ВИЧ/СПИД в качестве особой 
по сравнению с другими обстоятельствами причины для такого запрета и должны исходить из 
того, что издержки, которые они фактически будут нести, не будут превышать издержек в случае 
выдачи разрешения иностранцу, желающему проживать на его территории. При рассмотрении 
заявлений на въезд в страну гуманитарные соображения, такие как воссоединение семьи и 
необходимость в убежище, должны превалировать над экономическими соображениями». 
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ления, должны быть трансграничными. Ниже 
представлены основные региональные иници-
ативы по проблеме «СПИД и миграция»: 

 Межстрановая группа ЮНЭЙДС для 
Западной и Центральной Африки, которая 
уделяет особое внимание проблемам 
мобильности населения и включает пять 
взаимодополняющих программ: для стран 
Западной Африки, для стран Гвинейского 
залива, для стран бассейна озера Чад, для 
стран бассейна реки Конго и инициатива по 
СПИДу для стран района Больших озер. 

 Проект по ВИЧ и миграции в Центральной 
Америке и Мексике, организованный 
Национальным институтом общественного 
здравоохранения Мексики при участии 
большого числа неправительственных 
организаций, правительств и других 
учреждений, который проводит работу на 
11 транзитных пунктах в Белизе, Коста-
Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, 
Мексике, Никарагуа и Панаме. 

 Европейский проект «СПИД и мобиль-
ность», имеющий своих представителей в 
14 странах и способствующий развитию 
сотрудничества между организациями 
на уровне общин, правительственными и 
неправительственными организациями. 

 Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) разрабатывает пятилетний 
план мероприятий для решения проблемы 
ВИЧ среди мобильного населения. Этот 
региональный план будет включать две 
части – одна будет касаться моряков и 
водителей грузовиков (и будет охватывать 
страны бассейна Большого Меконга), 
вторая будет в основном сосредоточена 
на профилактике ВИЧ/СПИДа среди 
рабочих-мигрантов. 

Все эти инициативы используют самые 
разнообразные подходы, в том числе 
этнографические исследования, метод 
математического моделирования, опросы 
и другие методы. Основное внимание 
направлено на анализ динамики перемещения 
определенных групп населения между 
странами или регионами, изучение влияния 
трансграничного перемещения населения 
на общины в странах происхождения и 
назначения, факторов, способствующих 
уязвимости или устойчивости в отношении 
ВИЧ, а также политики в области миграции 
и здравоохранения в пунктах отъезда и 
назначения. Все инициативы уделяют особое 
внимание установлению взаимосвязей, 
организации сетей и обмену знаниями. 
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Сочетание профилактики 
и ухода:
добровольное консультирование и тестирование и 
профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку

Добровольное консультирование и тестиро-
вание являются ключевыми компонентами 
программ по профилактике и уходу. В процессе 
профилактики ДКТ помогает людям узнать о 
путях передачи ВИЧ и о методах безопасного 
секса, пройти тестирование на ВИЧ и, в 
зависимости от результата, предпринять меры 
для того, чтобы избежать инфекции самому 
или не инфицировать других. В рамках прог-
рамм по уходу получение результатов тестиро-
вания на ВИЧ и последующее консультиро-
вание дают возможность направить клиентов в 
соответствующие службы по уходу и поддержке, 
например по лечению туберкулеза и сексуально 
передаваемых болезней, в службы планиро-
вания семьи и, если есть показания, в службы, 
предоставляющие лечение при оппортунисти-
ческих инфекциях, лечение антиретровирус-
ными препаратами и профилактику передачи 
ВИЧ от матери ребенку. Кроме того, широкий 
доступ к ДКТ может обеспечить более 
открытое обсуждение проблем ВИЧ/СПИДа и 
уменьшить стигматизацию и дискриминацию.

Важнейший компонент 
профилактики

Эффективность ДКТ как профилактической 
стратегии доказана, и оно должно стать не-

отъемлемой частью программ профилактики 
во всех странах. Например, в ходе недавно 
проведенного выборочного исследования 
среди отдельных лиц и супружеских пар в 
странах Африки и Карибского бассейна, 
3120 индивидуальных респондентов и 586 
супружеских пар в Кении, Тринидаде-и-
Тобаго и Объединенной Республике Танзания 
были включены по методу случайной выборки 
либо в группу ДКТ, либо в группу базового 
медицинского просвещения, с предоставлением 
возможности пройти ДКТ через год. Участники 
группы ДКТ сообщили о 35-процентном 
сокращении незащищенных половых контак-
тов как с постоянными, так и со случайными 
партнерами в течение года после прохож-
дения первичного тестирования и консульти-
рования; в то время как в группе базового 
медицинского просвещения этот показатель 
снизился на 13%. Респонденты из контрольной 
группы, которые согласились пройти консуль-
тирование и тестирование, во время первого 
повторного визита указали на сокращение 
числа незащищенных половых актов, равное 
тому, которое было отмечено в первона-
чальной группе ДКТ через один год.

Необходимо подчеркнуть, что доступ к ДКТ 
рассматривается как важнейшая стратегия 

Профилактика и уход являются неотъемлемыми компонентами эффективных ответных мер. 
Осуществление одного и игнорирование другого снижает шансы на успех, тогда как вместе они 
эффективно дополняют друг друга. Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ) и 
профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР) – пример того, насколько эффективными 
могут быть интегрированные мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Добровольное консультирование и тестирование
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противодействия эпидемиям ВИЧ/СПИДа в 
странах с низким и средним уровнем дохода, 
как, впрочем, и в высокоразвитых странах с 
прогрессивной системой здравоохранения. В 
США, где по оценкам специалистов около 
25% ВИЧ-инфицированных не знают о своем 
ВИЧ-статусе, Центры по контролю и профи-
лактике заболеваний поставили ДКТ во главу 
угла в стратегическом плане профилактики 
ВИЧ на 2001 – 2005 гг. Планом предусматри-
вается увеличение числа организаций, 
предоставляющих услуги ДКТ в обычных 
медицинских учреждениях (например, в 
клиниках по лечению СПБ, в программах 
по лечению от наркомании и алкоголизма, 
клиниках планирования семьи, пунктах скорой 
помощи, общинных медицинских центрах), 
а также в немедицинских учреждениях 
(например, в социальных центрах, государст-

венных программах социальной помощи, 
«полевых» программах). 

Учитывая количество и сложность проблем, 
связанных с тестированием на ВИЧ в ходе 
миротворческих операций ООН, а также 
в ответ на обеспокоенность, высказанную 
членами Совета Безопасности ООН, Секрета-
риат ЮНЭЙДС после ряда тесных консуль-
таций с Департаментом операций по поддер-
жанию мира Организации Объедиенных 
наций выступил с инициативой провести 
комплексный пересмотр политики ООН в 
данной области. Для оказания помощи в этой 
работе была создана Экспертная комиссия 
ЮНЭЙДС по вопросам тестирования на 
ВИЧ в рамках миротворческих операций 
ООН. Комиссия единогласно рекомендовала 
добровольное консультирование и тестиро-
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вание на ВИЧ как наиболее эффективное 
средство профилактики передачи ВИЧ-
инфекции не только среди миротворцев, но и 
среди населения принимающих стран, а также 
супругов и партнеров миротворцев. Комиссия 
подчеркнула, что услуги ДКТ следует предос-
тавлять персоналу миротворческих сил в 
рамках интегрированных программ по профи-
лактике и уходу при ВИЧ-инфекции. Комиссия 
также отметила, что ДКТ оказалось более 
эффективным по сравнению с обязательным 
тестированием на ВИЧ в плане популяризации 
безопасного сексуального поведения и 
снижения других видов риска, приводящих к 
заражению ВИЧ. 

Отправной пункт для 
предоставления услуг по уходу 

Как показано на рисунке 23, ДКТ является 
отправной точкой для оказания услуг по уходу 
и поддержке. Более того, поскольку многие 
страны планируют расширение доступа к 
лечению антиретровирусными препаратами 
(как для лечения больных, так и для профилак-
тики передачи инфекции от матери ребенку), 
в больницах и общинных программах по 
уходу возрастет потребность в предоставлении 
услуг ДКТ. Такой вывод вытекает из простого 
факта: от антиретровирусных препаратов 
будет мало толку, если люди не будут знать 
свой серологический статус. Кроме того, 
понадобится проведение постоянного кон-
сультирования, чтобы лица, принимающие 
антиретровирусные препараты, получали 
необходимую поддержку, соблюдали схему 
приема лекарств и могли справиться с воз-
можными неблагоприятными побочными 
эффектами. Консультирование семей и пар 
будет особенно полезным как для соблюдения 
схемы лечения, так и для обеспечения 
поддержки в процессе профилактики верти-
кальной передачи ВИЧ-инфекции.Таким 
образом, особенно важно, чтобы тестирование 
дополнялось эффективным консультированием, 
которое должны проводить специально 
обученные консультанты, работающие в 
удобных для клиентов местах, при гаранти-
рованном соблюдении конфиденциальности. 

Расширение масштабов работы 
необходимо – и возможно
Несмотря на то что в странах с низким и 
средним уровнем дохода есть много примеров 
высокоэффективных служб ДКТ, большинство 
из них сосредоточено в крупных городах, и 
масштабы их деятельности невелики. Это 
означает, что услуги ДКТ в настоящее время 
недоступны значительному большинству 
населения, которому они могли бы оказаться 
полезными. Поэтому расширение служб ДКТ 
лежит в основе Cтратегического плана системы 
ООН по борьбе с ВИЧ/СПИДом на 2001 – 
2005 гг., а также целей, поставленных на спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в области снижения распространенности ВИЧ-
инфекции среди молодежи и детей к 2005 году. 

Помимо расширения служб ДКТ, необходимо 
побуждать людей обращаться в эти службы 
там, где они существуют. Так же, как и при 
проведении других мероприятий по профилак-
тике ВИЧ/СПИДа и уходу за больными, люди, 
живущие с ВИЧ/СПИДом должны играть 
важную роль в организации и формировании 
служб ДКТ в тех местах, где они будут разво-
рачиваться. Как показано на рисунке 29, 
только незначительная часть женщин, прожи-
вающих в ряде стран Африки, прошли тести-
рование, несмотря на то, что намного большая 
их часть знали, куда обращаться. 

В настоящее время появились методы быст-
рого тестирования на ВИЧ, которое может 
проводить персонал, не имеющий специальной 
лабораторной подготовки. Это устраняет 
одно из препятствий к расширению услуг в 
сельской местности и небольших центрах, где 
нет лабораторий. Во многих странах сегодня 
услуги ДКТ постепенно расширяются в рамках 
государственной системы здравоохранения. 
Однако по-прежнему необходим внешний 
контроль качества и строгий надзор для 
обеспечения высокого качества тестирования. 

Примером успешного расширения услуг 
является Информационный центр по СПИДу 
(ИЦС) Уганды, который в 1990 году включал 
только одно отделение, а в 2001 году – уже 51, 
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и где было протестировано более полумил-
лиона человек. Начиная с 1997 года Центр 
предлагает услуги быстрого тестирования с 
выдачей результатов в течение дня, а также 
другие услуги, такие как синдромный подход 
для лечения сексуально передаваемых болезней, 
профилактика туберкулеза, планирование 
семьи, направление в другие организации, 
работающие в области ВИЧ/СПИДа, и 
обслуживание пациентов по направлениям из 
этих же организаций. Затраты покрываются 
за счет субсидий, и минимум раз в неделю 
услуги ДКТ предоставляются бесплатно. 
Деятельность ИЦС показала, что тестирование 
пар можно проводить, применяя взвешенные и 
последовательные подходы. Число пар, обра-
тившихся в ИЦС за услугами ДКТ, возросло 
с 8% от общего числа клиентов в 1992 году и в 
2001 году включало почти треть всех клиентов; 

причем около четверти этих пар обратилась 
для тестирования на ВИЧ до заключения 
брака. В целом, уровень посещаемости был 
одинаков для женщин и мужчин. 

Стратегии расширения услуг
Основной проблемой для расширения служб 
ДКТ может стать поиск хорошо обученных 
консультантов, и здесь могут помочь иннова-
ционные подходы. Например, в программах по 
профилактике передачи инфекции от матери 
ребенку в Ботсване для сокращения времени 
индивидуального предтестового консультиро-
вания применяется групповое консультиро-
вание в клиниках и видео-консультации, к 
работе привлекаются «непрофессиональные» 
консультанты, используются общинные 
службы консультирования.
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При расширении служб ДКТ не следует 
недооценивать требований к персоналу. Опыт 
работы, образование, роль и ответственность 
специалистов, проводящих консультирование 
до и после тестирования, могут значительно 
различаться. Во многих проектах ДКТ 
большинство консультантов – медсестры или 
социальные работники, получившие дополни-
тельное образование в области консультиро-
вания по вопросам ВИЧ. Однако, из-за 
нехватки медсестер и социальных работников, 
консультантов следует привлекать и из числа 
представителей других профессий. Примерный 

образец различных ролей, видов обучения и 
ответственности представлен на рисунке 30. 
Полезно назначить старших консультантов, 
которые смогут оказывать помощь и конт-
ролировать работу других консультантов, а 
также принимать пациентов по направлениям 
в более сложных случаях. Постоянная 
поддержка консультантов и контроль за их 
работой, независимо от их опыта, необходимы 
для того, чтобы обеспечить высокое качество 
консультирования и избежать физического 
и морального истощения сотрудников и 
текучести кадров. 
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Одной из успешных стратегий является 
организация взаимодействия между службами, 
нацеленными на решение проблем ВИЧ, и 
смежными службами, особенно теми, которые 
занимаются вопросами оказания дородовой 
и послеродовой помощи, планированием 
семьи, лечением при сексуально передаваемых 
инфекциях (см. главу «Профилактика») и 
туберкулезе. Например, эффективное лечение 
туберкулеза может значительно повысить 
как качество, так и продолжительность 
жизни, а также способствовать контролю 
за заболеваемостью среди широких групп 
населения. Инициатива Всемирной организа-
ции здравоохранения «ПроТЕСТ» (которая 
связывает между собой программы по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом и медицин-
ские службы широкого профиля) пропаган-
дирует консультирование и тестирование 
на ВИЧ как средство противодействия 
туберкулезу в условиях высокой распрост-
раненности ВИЧ. Несколько успешно рабо-
тающих центров «ПроТЕСТ» было создано 
в странах Африки к югу от Сахары; идет 
процесс создания таких центров в Азии. 
Оценки показывают высокую эффективность 
этого подхода. Например, центр «ПроТЕСТ», 
расположенный в Центральном районе 
Южной Африки, добился 95% согласия на 
проведение тестирования на ВИЧ после пред-
тестового консультирования всех посетителей. 

Одним из наиболее инновационных современ-
ных подходов к предоставлению услуг ДКТ 
является социальный маркетинг, в рамках 
которого пропагандируется «социальная 
продукция» (в частности, презервативы). 
Например, в Зимбабве программа «Новый 
старт» использует специальный вид лицензи-
рования для предоставления услуг ДКТ и 
создает национальную сеть служб ДКТ под 
единым названием и с единым логотипом, 
которые рекламируются в СМИ и информа-
ционных кампаниях. Национальная комиссия 
по СПИДу начала осуществление программы 
«Новый старт» в 1998 году совместно с 
«Попьюлейшн сервисез интернэшенл» (ПСИ) 
и АМР США. Центры программы предлагают 
высококачественные услуги по консультиро-

ванию и тестированию, а в большинстве из 
них результаты тестирования можно получить 
в течение того же дня. Во всех центрах 
придерживаются стандартного протокола 
консультирования и тестирования, разрабо-
танного в соответствии с руководством 
Министерства здравоохранения Зимбабве. 
Клиентам, неспособным оплатить стандарт-
ную стоимость услуг, эти услуги предостав-
ляются бесплатно. 

Целевые услуги ДКТ 
Предоставление услуг ДКТ широким массам 
населения имеет важное значение, однако 
следует учитывать, что невозможно эффек-
тивно охватить этими услугами все группы 
населения, которые в них нуждаются. Целевые 
программы, в которых используются 
отдельные помещения или специальные 
коммуникационные программы, необходимы 
для особых групп населения, таких как 
молодежь и супружеские пары, или уязвимых 
групп населения, таких как потребители 
инъекционных наркотиков или работники 
секс-бизнеса. 

Службы ДКТ, ориентированные на молодежь, 
работают во многих странах (см. «ДКТ для 
молодежи: «Кара каунселлинг энд трейнинг 
траст»). Недавнее исследование, проведенное 
в Кении и Уганде, показало, что молодежь 
ценит консультационную составляющую в 
ДКТ. Большинство молодых людей, прошед-
ших тестирование на ВИЧ, рассказали о 
полученных результатах кому-то из своих 
близких или друзей и приняли решение 
практиковать безопасный секс. В ходе 
исследования было также установлено, что 
подавляющее большинство молодых людей, 
не проходивших тестирование, хотели бы его 
пройти. Однако причины посещения служб 
ДКТ молодыми людьми и их потребности 
после ДКТ могут отличаться от причин и 
потребностей других возрастных групп. 
Необходимо проводить специальное обучение 
консультантов, чтобы они научились общаться 
с молодежью и понимали их особые проблемы, 
связанные с ВИЧ-инфекцией и профилактикой. 
При оказании услуг ДКТ несовершеннолетней 
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среди работников секс-бизнеса. В других 
программах была доказана эффективность 
использования инструкторов/ консультантов 
из числа работников секс-бизнеса для 
проведения полевого консультирования среди 
своих коллег. 

ДКТ предоставляет потребителям инъекци-
онных наркотиков возможность узнать свой 
ВИЧ-статус и получить консультирование о 
безопасных способах инъекций и безопасном 
сексе. В ходе исследования, проведенного 
среди 5644 посетителей центра по обмену 
игл и детоксикации в Калифорнии, одним 
из главных факторов отказа от практики 
использования общих игл было получение 
услуг ДКТ. 

молодежи следует учитывать такие моменты, 
как получение согласия на тестирование и 
раскрытие его результатов.

Еще одним важным подходом в профилактике 
ВИЧ является медицинская помощь и 
поддержка работников секс-бизнеса 
(См. главу «Профилактика»). В Киншасе 
(Демократическая Республика Конго), прог-
рамма, предлагающая услуги ДКТ, скрининг и 
лечение сексуально передаваемых болезней, 
групповые обсуждения вопросов профилактики 
и распространение бесплатных презервативов 
работникам секс-бизнеса, способствовала 
расширению использования презервативов 
и снижению заболеваемости ВИЧ и другими 
сексуально передаваемыми инфекциями 

ДКТ для молодежи: «Кара каунселлинг энд трейнинг траст», 
Замбия 
«Кара каунселлинг энд трейнинг траст» – неправительственная организация Замбии, которая 
начала свою работу в 1989 году как центр общения и поддержки, предоставлявший населению 
информацию и консультирование по проблемам ВИЧ. На базе этого центра была создана первая 
группа поддержки для людей, живущих с ВИЧ в Замбии, которая и до сих пор играет важную роль 
в просвещении по вопросам ВИЧ, а также в преодолении стигматизации и социального отторжения. 
В 1992 году в одном из отделений «Траста» была создана конфиденциальная служба ДКТ. С 1996 
года стало проводиться быстрое тестирование с выдачей результатов в тот же день. Большинство 
клиентов служб ДКТ – молодые люди в возрасте 18 – 29 лет. 

Работа «Траста» направлена на то, чтобы молодежь шире пользовалась услугами ДКТ, в том 
числе услугами по оказанию помощи после прохождения тестирования. Для достижения этих 
целей проводится следующая работа: 

• Ориентированная на молодежь информационно-просветительская «полевая» работа в целях 
обучения и мобилизации молодых людей;

• Обеспечение доступа к услугам по консультированию и тестированию партнеров и пар до 
вступления в брак;

• Организация рассчитанных на молодежь служб ДКТ;

• Постоянное консультирование в послетестовых клубах для молодежи;

• Проведение оперативных исследований по вопросам ДКТ и молодежи. 

Информационно-просветительская «полевая» работа часто помогает молодым людям решиться 
на обращение в службы ДКТ. Благодаря ей они узнают о существовании таких служб, понимают 
суть процесса и включаются в дискуссии о преимуществах и недостатках этих услуг. «Траст» 
применяет два подхода к полевой работе в общинах: осуществляется полевая программа для 
ВИЧ-позитивных молодых людей (чаще проводимая в группах), а также программа мобилизации 
общин (проводимая с отдельными лицами).
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По оценкам, в мире ежегодно беременеет 200 
миллионов женщин, при этом 2,5 миллиона из 
них – ВИЧ-инфицированы. Одна из основных 
задач – добиться того, чтобы 99% беременных 
женщин, не зараженных вирусом, сохранили 
свой отрицательный ВИЧ-статус. Эта задача 
неразрывно связана с широкомасштабными 
усилиями по профилактике передачи ВИЧ от 
матери ребенку. 

Утвержденный на международном уровне 
подход к профилактике ПМР включает 
в себя целый ряд стратегий: 1) первичная 
профилактика ВИЧ-инфекции среди будущих 
родителей; 2) предупреждение нежелательной 
беременности среди ВИЧ- инфицированных 
женщин; 3) профилактика передачи ВИЧ от 
матери ребенку. Уход за ВИЧ-инфицирован-
ными матерями и их лечение в контексте 
профилактики передачи инфекции от матери 
ребенку сегодня также признается как 
этический императив, и уже предпринимаются 
шаги для обеспечения такого ухода наряду с 
мероприятиями по профилактике. 

Профилактика вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции, лечение и уход за матерями 
и их детьми лучше всего достигается путем 
значительного расширения для женщин 
детородного возраста и их партнеров доступа 
к службам профилактики ВИЧ, охраны 
репродуктивного здоровья, планирования 

Декларация о приверженности
К 2005 году сократить долю ВИЧ-инфицированных младенцев на 20 процентов, 
а к 2010 году – на 50 процентов путем обеспечения того, чтобы 80 процентов 
беременных женщин, имеющих доступ к медицинским услугам в дородовой 
период, получали информацию, консультирование и пользовались другими услу-
гами по профилактике ВИЧ, расширения количества предлагаемых им услуг и 
обеспечения доступа ВИЧ-инфицированных женщин и детей к эффективному 
лечению в целях сокращения числа случаев передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку […] (пункт 54).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк

Передача ВИЧ от матери ребенку (ПМР)

В условиях нехватки ресурсов существует 
возможность использовать более дешевые и 
простые в применении антиретровирусные 
препараты. Такое лечение потенциально 
снижает уровень передачи ВИЧ-инфекции 
на 50%. Важно расширять поставки таких 
лекарств, учитывая тот факт, что только в 
2001 году примерно 800 тысяч детей были 
инфицированы ВИЧ – почти все путем 
вертикальной передачи инфекции. Расширение 
охвата вполне возможно, принимая во 
внимание успехи маломасштабных проектов и 
возросшую приверженность делу обеспечения 
ППМР как на международном уровне, так 
и на уровне правительств стран с низким и 
средним уровнем доходов.

Снижение риска передачи ВИЧ 
младенцам

Профилактика передачи ВИЧ-инфекции 
от ВИЧ-положительной женщины ее 

семьи и оказания дородовой/послеродовой 
помощи. Такие службы должны предоставлять 
женщинам право выбора: стоит ли узнавать 
свой ВИЧ-статус; как контролировать 
рождаемость; прерывать ли беременность, 
если это не угрожает здоровью и не запрещено 
законом; как воспользоваться лекарствами 
для ППМР и другими мерами, если женщина 
ВИЧ-инфицирована и имеет ребенка. 

5
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ребенку вполне возможна и относительно 
недорога. После того, как мать узнает о нали-
чии у нее ВИЧ-инфекции, можно применять 
различные виды вмешательств, в том числе 
профилактическое лечение антиретровирус-
ными препаратами, плановое кесарево сечение 
и искусственное вскармливание. Существует 
еще один недорогой подход, который полезен 
для всех беременных женщин, независимо 
от того, известен ли их ВИЧ-статус, и может 
снизить вероятность передачи инфекции 
от матери ребенку. Речь идет об отказе от 
применения ненужных инвазивных процедур 
во время родов и родоразрешения. 

В пилотных проектах по ППМР, осуществля-
емых в странах с низким и средним уровнем 
доходов, широко применяется лечение с 

назначением короткого курса зидовудина. В 
последние годы удалось достичь большего 
признания такого лечения по сравнению 
с первыми годами работы программ. С 
недавнего времени многие программы стали 
переходить на невирапин, основываясь 
на результатах исследования «ВИЧ-НЕТ 
012», проведенного в Уганде. Препарат 
назначается в количестве одной дозы матери 
во время родов и одной дозы ребенку в 
течение 72 часов после родоразрешения, 
при этом эффективность такого приема 
невирапина сравнима с коротким курсом 
лечения зидовудином и на 50% снижает риск 
передачи инфекции от матерей, кормящих 
грудью. Краткосрочная безопасность и 
переносимость единичных доз невирапина 
была продемонстрирована в ходе клини-

Грудное вскармливание и передача инфекции от матери ребенку
При отсутствии вмешательств, примерно одна треть случаев передачи ВИЧ от матери ребенку 
приходится на грудное вскармливание. Становится все более понятно, что грудное вскармли-
вание сильно ослабляет защитный эффект лечения антиретровирусными препаратами, предназ-
наченными для предотвращения вертикальной передачи ВИЧ. Межведомственная специальная 
группа ООН по проблеме передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку рекомендует, чтобы в 
тех случаях, когда переход на искусственное вскармливание приемлем, осуществим, доступен, 
устойчив и безопасен, ВИЧ-инфицированные матери полностью отказывались от грудного 
вскармливания. В других случаях исключительно грудное вскармливание рекомендуется только в 
течение первых месяцев жизни ребенка. 

Большинство стран, имеющих национальную политику в области ВИЧ и вскармливания 
млпденцев, следует руководящим принципам ООН, адаптируя их с учетом местных ресурсов и 
условий. Лучшие варианты политики предполагают предоставление матерям права выбора. 
В Ботсване и Кот-д’Ивуаре, а также в целом ряде других пилотных районов в Южной Африке, 
более 70% матерей сделали выбор в пользу искусственного вскармливания после консульти-
рования о возможных вариантах вскармливания детей. Молочные смеси предоставляются 
матерям бесплатно. В Бразилии и Таиланде всем ВИЧ-инфицированным матерям рекомендуется 
отказаться от грудного вскармливания, и им предоставляются бесплатные молочные смеси. 

К сожалению, искусственное вскармливание не имеет перспектив во многих странах с низким 
и средним уровнем доходов. Подавляющее большинство женщин кормят детей грудью либо 
по собственному выбору, либо из-за отсутствия безопасных, приемлемых или осуществимых 
альтернатив. Даже в случае бесплатного предоставления заменителей грудного молока 
возникают серьезные проблемы, такие как отсутствие чистой воды или неудовлетворительные 
санитарные условия, незнание правильных методов использования молочных смесей или 
стигматизация со стороны семьи или общины (поскольку многие связывают искусственное 
вскармливание с наличием ВИЧ-инфекции).
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ческих испытаний. Исследования не выявили 
значительных отличий по уровню токсичности 
и другим побочным эффектам между невирапи-
ном и короткими курсами зидовудина или 
зидовудина/ламивудина. 

Прием невирапина требует минимального 
мониторинга и особенно благоприятен для 
женщин, которые начали лечение на поздних 
сроках беременности или принимали недоста-
точные дозы зидовудина в предродовый 
период. У некоторых женщин, принимавших 
невирапин и другие краткосрочные курсы 
антиретровирусных препаратов, применяемых 
для снижения риска вертикальной передачи 
инфекции, отмечалось развитие резистент-
ности к лекарственным препаратам. 
Последствия такой резистентности до сих 
пор не выяснены, но их следует учитывать 
в контексте повышения доступа к лечению 
антиретровирусными препаратами в разви-
вающихся странах. Во время Технической 
консультации ВОЗ, проходившей в октябре 
2000 года, были сделаны выводы о том, что 
польза от снижения уровня ПМР благодаря 
применению профилактики с помощью 
антиретровирусных препаратов значительно 
перевешивает обеспокоенность по поводу 
развития резистентности к этим препаратам. 

ДКТ в программах ППМР 
ДКТ является важным отправным пунктом 
для начала программ ППМР, однако не все 
программы взяли это на вооружение. Это 
наглядно показано в недавно опубликованном 
докладе ЮНИСЕФ на основании данных, 
собранных в девяти африканских странах 
(Ботсвана, Бурунди, Кот-д’Ивуар, Кения, 
Руанда, Уганда, Объединенная Республика 
Танзания, Замбия и Зимбабве). В тех местах, 
где проводится профилактика ПМР, в среднем 
62% посетительниц получают консультиро-
вание, а около 70% из них дают согласие на 
тестирование. Однако показатель пользования 
услугами ДКТ сильно различается между 
странами и службами – например, в Замбии 
22% женщин прошли консультирование и 65% – 
тестирование, в то время как в Руанде 82% про-
шли тестирование и 100% – консультирование. 

На уровень пользования услугами влияет 
множество факторов. Некоторые из них, такие 
как, например, обучение персонала и контроль 
за его работой, являются внутренними вопро-
сами программ; другие связаны с обществом 
и могут включать в себя стигматизацию, 
минимальное участие мужчин, насилие 
со стороны партнеров и неприятие ВИЧ-
положительных женщин. Поскольку мужчины 
могут играть серьезную роль в повышении 
приемлемости и уровня пользования 
услугами, необходимо искать новые пути для 
обеспечения более активного их участия в 
службах ДКТ и профилактике ПМР. Недавно 
проведенное в пяти центрах исследование 
служб ДКТ показало, что привлечение 
большего числа мужчин к прохождению 
тестирования на ВИЧ является важным 
первым шагом для того, чтобы они с большей 
ответственностью отнеслись к профилактике 
передачи ВИЧ от матери ребенку, например, 
стали бы использовать презервативы во 
время беременности их партнерш или начали 
оказывать поддержку ВИЧ-инфицированным 
женщинам при выборе метода вскармливания 
ребенка. И наконец, очевидно, что там, где 
потребности матерей в эмоциональной и 
медицинской поддержке находят отклик, 
пользование услугами также возрастает. 

Забота о ВИЧ-инфицированных 
матерях: «ППМР-плюс»

Отсутствие помощи для ВИЧ-инфицированных 
матерей в процессе профилактики передачи 
инфекции их детям не только отталкивает 
женщин от участия в программах ППМР, но 
и создает серьезные этические проблемы. В 
декабре 2001 года руководители благотво-
рительных фондов из разных стран мира 
встречались с Генеральным Секретарем 
ООН Кофи Аннаном и объявили о планах 
масштабного финансирования пятилетнего 
показательного проекта в Африке, Азии и 
Латинской Америке. Инициатива, получившая 
название «ППМР-плюс», будет направлена на 
расширение услуг для ВИЧ-инфицированных 
женщин, включая оказание базовой помощи 
для профилактики и/или лечения при оппор-
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тунистических инфекциях и, при наличии 
показаний, проведение антиретровирусной 
терапии. Есть надежда, что со временем 
инициатива «ППМР-плюс» будет расширена 
и на членов семей ее участниц и их детей. В 
рамках инициативы планируется проведение 
информационных кампаний для повышения 
уровня информированности международного 
сообщества о проблеме. Кроме того, будет 
проводиться закупка и распространение 
лекарств для профилактики ПМР, соответст-
вующая пропагандистская работа для отмены 
законов и норм, затрудняющих доступ к 
лекарствам, будут организованы образователь-
ные и учебные программы. «ППМР-плюс» 
начнется как расширение существующих 
программ по профилактике ПМР, и сначала 
будет сосредоточена в странах Африки к югу 
от Сахары. 

Расширение охвата программами 
профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку

Несмотря на сложность и материально-
технические проблемы программ по профилак-
тике ПМР, не существует никаких формальных 
причин для их дальнейшего ограничения 
пилотными или исследовательскими рамками. 
Однако во многих странах с низким и средним 
уровнем доходов они только начинают внед-
ряться в работу учреждений дородовой и 
послеродовой помощи. Таиланд, Бразилия и 
Ботсвана (см. «Национальная программа по 
ППМР в Ботсване») лидируют в этой области, 
создав службы ППМР на всей территории 
страны. Начали расширять деятельность за 
пределами пилотных программ такие страны, 
как Кот-д’Ивуар, Гондурас, Индия, Кения, 
Мьянма, Руанда, Уганда, Объединенная 
Республика Танзания, Замбия и Зимбабве. 

К апрелю 2002 года в южноафриканских 
провинциях Западная Капская и Квазулу-
Наталь были расширены местные программы 
профилактики ПМР. Ожидается, что исто-
рический судебный прецедент, созданный в 
Южной Африке группой «Тритмент экшн 
кэмпейн» и другими организациями, приведет 

к аналогичному расширению этих программ 
в других провинциях. Несмотря на то, что в 
рамках текущей национальной пилотной прог-
раммы профилактики ПМР в Южной Африке 
работает только по два пункта в каждой 
провинции, эта программа, вероятно, является 
крупнейшей в странах Африки, располо-
женных к югу от Сахары. Каждый месяц 
программа предоставляет услуги (включая 
лечение невирапином) примерно 6090 
женщинам, зарегистрированным в женских 
консультациях, что составляет около 9% 
всех посетительниц женских консультаций. 
Если прибавить эти цифры к числу женщин, 
получающих услуги в оперативных исследова-
тельских пунктах и провинциальных програм-
мах, общий процент женщин, проходящих 
профилактику ПМР составляет примерно 
12%-15%. Доля женщин, дающих согласие 
на прохождение тестирования на ВИЧ в 
национальных центрах составляет сегодня 51% 
или около 3133 беременных женщин, которые 
проходят тестирование ежемесячно. Однако 
показатели тестирования по стране сильно 
варьируются для разных провинций и центров, 
составляя от 17% до 90%. 

В большинстве центров в странах Африки к 
югу от Сахары общая доля женщин, охвачен-
ных программами и получающих лечение, 
в настоящее время очень мала – менее 20%. 
Среди немногочисленных исключений – центр 
Кичикура в Руанде и центры, получающие 
поддержку со стороны Фонда Элизабет 
Глейзер по детскому СПИДу. Проект этого 
фонда под названием «Призыв к действию», 
начатый в сентябре 1999 года, развернул 70 
центров в 11 странах Африки и в Таиланде. 
Общий уровень охвата услугами в Руанде и 
центрах Фонда в Африке составляет примерно 
40%. При этом, например, в Бразилии и 
Таиланде общая доля женщин, охваченных 
программами и проходящих лечение, 
превышает 70%. 

ООН и другие организации, такие как Фонд 
Элизабет Глейзер, «Врачи без границ», 
Центры США по контролю и профилактике 
заболеваний, «Фэмили хелс интернэшнл» 
и «Попьюлейшн каунсил/Хорайзонс», в 
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настоящее время поддерживают развитие 
и расширение большого числа проектов в 
странах с низким и средним уровнем доходов. 
В 2001 году, через посредство ЮНИСЕФ, 
Межведомственная специальная группа ООН 
расширила поддержку с 11 до 16 стран, в 

которых развернуто около 79 центров. 
В настоящее время Всемирный банк 
обеспечивает финансирование националь-
ных программ профилактики ПМР во 
всех новых Межстрановых проектах по 
ВИЧ/СПИДу. 

Национальная программа профилактики ПМР в Ботсване
В 1999 году Ботсвана стала первой страной Африки, в которой началась интегрированная 
программа ДКТ/ППМР, в рамках которой беременным женщинам, получившим положительные 
результаты тестирования в женских консультациях, назначали зидовудин. Деятельность прог-
раммы была развернута в городах Габороне и Франсистаун. Однако, после того как в 2000 году 
результаты дозорного эпиднадзора в женских консультациях показали уровень распространен-
ности 38,5% (это означало, что ежедневно на свет появлялось 26 ВИЧ-инфицированных 
младенцев), правительство приняло решение расширить программу по всей стране, охватив 
все учреждения здравоохранения, предоставляющие услуги матерям и детям. С апреля 1999 
года по ноябрь 2001 года деятельностью программы была охвачена 31971 женщина, из которых 
17732 (55%) прошли консультирование и 9422 (53%) – тестирование. 

К декабрю 2001 года программа действовала во всех 24 медицинских округах Ботсваны. Около 
81% женщин, зарегистрированных в учреждениях государственной системы здравоохранения, 
в настоящее время получают консультации по профилактике ПМР; 57% из тех, кто получил 
консультирование, прошли и тестирование, а из тех, у кого выявлена ВИЧ-инфекция, 58% 
начали лечение зидовудином. Планы ускорения программы предусматривают обучение, 
создание управленческого потенциала, улучшение качества консультативной поддержки, 
укрепление служб по уходу и поддержке и социальную и общинную мобилизацию. Кроме того, 
Ботсвана изучает возможности дальнейшего улучшения работы, включая предоставление 
комбинированной антиретровирусной терапии и применение различных методов вскармливания 
младенцев.
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По оценкам, на сегодняшний день 14 миллио-
нов детей потеряли одного или обоих роди-
телей вследствие СПИДа. Приблизительно 
80% этих детей – 11 миллионов – живут в 
странах Африки к югу от Сахары. Однако 
кризис сиротства не ограничивается этим 
регионом. По подсчетам, в Южной и Юго-
Восточной Азии живут 1,8 млн. сирот, в Восто-
чной Азии и Тихоокеанском регионе – 85 000, 
в Латинской Америке – 330 000, в странах 
Карибского бассейна – 250 000 и в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке – 65 000.

Поскольку в следующем десятилетии число 
взрослых, которые умрут от СПИДа, 
возрастет, все больше детей-сирот будет 
расти без родительской заботы и любви и 
будет лишено своих основных прав на жилье, 
питание, охрану здоровья и образование. 
Например, уже сейчас в Нигерии, по оценкам, 

живет 1 миллион сирот, в Кении – 890 000, а 
в Зимбабве – 780 000. В других странах мира 
огромное количество детей также потеряли 
хотя бы одного из родителей вследствие 
СПИДа: в Таиланде – 290 000 детей, на Гаити 
– 200 000 детей и в Гватемале – 32 000 детей. 
К сожалению, эти цифры будут расти по 
мере нарастания эпидемии. По прогнозам, 
количество сирот, чьи родители умерли от 
СПИДа, резко возрастет в следующие 10 – 
20 лет, особенно в странах юга Африки. 
Предполагается, что только в Южной 
Африке к 2010 году будет 1,5 миллиона 
сирот, чьи родители умерли от СПИДа. 
В других странах, где эпидемия возникла 
относительно недавно, но стремительно 
нарастает, последствия появления большого 
количества сирот скажутся в будущем. Но об 
этом будущем нельзя забывать – готовиться 
необходимо уже сейчас.

Декларация о приверженности
К 2003 году обеспечить и к 2005 году осуществить национальную политику и 
стратегии для: создания и расширения возможностей правительств, семей и 
общин по предоставлению помощи сиротам, девочкам и мальчикам, инфициро-
ванным ВИЧ/СПИДом и затронутым проблемой ВИЧ/СПИДа, в том числе 
путем оказания надлежащей консультативной и психосоциальной поддержки; 
обеспечения того, чтобы они ходили в школу и имели жилье, хорошее питание 
и доступ к медицинскому и социальному обслуживанию на равной основе с 
другими детьми; и защиты сирот и уязвимых детей от всех форм злоупотреб-
лений, насилия, эксплуатации, дискриминации, торговли и потери наследства 
(пункт 65).
Специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
июнь 2001 г., Нью-Йорк 

Крупным планом: 
СПИД и сироты

5
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Уязвимость детей, чьи родители умерли от 
СПИДа, а также их семей начинается задолго 
до смерти одного из родителей. Душевные 
страдания детей начинаются с несчастья и 
прогрессирующей болезни их родителей. 
Это усугубляется тем, что болезнь вызывает 
резкие изменения в структуре семьи, становясь 
причиной экономических лишений, требуя 
от детей стать сиделками и кормильцами, а 
также приводит к конфликтам в результате 
стигмы, осуждения и остракизма. В итоге, 
дети страдают от смерти своего родителя 
(-ей) и от душевной травмы вследствие этого. 
Они должны приспосабливаться к новой 
ситуации, когда они частично или полностью 
лишены поддержки, и, кроме того, они могут 
подвергаться эксплуатации и жестокому 
обращению.

Чутко реагировать на комплексные потребности
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Программы не должны выделять в отдельную 
категорию детей, осиротевших из-за СПИДа, 
поскольку целевая работа с отдельными 
категориями детей может усугублять стигму и 
дискриминацию. Однако оказаться сиротой 
вследствие СПИДа все же означает оказаться в 
особых обястоятельствах – главным образом 
в связи с тем, что эти дети с большей вероят-
ностью, чем другие, могут потерять обоих 
родителей, зачастую в течение короткого 
периода времени. (Если один из родителей 
инфицирован ВИЧ, другой, вероятнее всего, 
также окажется инфицированным). Очень 
маленькие дети, чьи родители умерли от 
СПИДа, могут сами заболеть СПИДом; 
причем дети, чьи родители умерли от СПИДа, 
больше, чем другие сироты подвержены 
стигме и остракизму.
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Поскольку СПИД разрушает семейную 
структуру, то оказание помощи больным 
родителям с целью продления их жизни, 
предоставляя им необходимые медикаменты, 
пищу и уход на дому, является одним из 
наилучших путей помощи детям, особенно 
учитывая, что многие родители умирают 
от оппортунистических инфекций, которые 
поддаются лечению недорогими лекарствами. 
Помощь на дому для людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, позволяет не только оказывать 
медицинскую помощь больным, но и решать 
проблему экономических и психологических 
потребностей их детей.

Недавние исследования показали, что сироты, 
которые потеряли обоих родителей, чаще 
вынуждены покидать школу и заниматься 
детским трудом по сравнению с детьми, 
которые потеряли одного из родителей. 
Поскольку семья перед смертью родителей 
вероятнее всего оказывается на грани нищеты, 
то дети очень часто остаются в бедственном 
положении после смерти родителей. Прове-
денный в Кот-д’Ивуаре ситуационный анализ 
положения сирот, чьи родители умерли от 
СПИДа, свидетельствует о том, что традици-
онные местные семейные структуры (которые 
на протяжении ряда лет доказывали свою 
способность справляться со многими 
социальными и экономическими проблемами) 
сталкиваются с серьезными проблемами в 
связи со СПИДом. Исследование, проведенное 
Всемирным банком в сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС, показывает, что 
для расширенных семей оказывается труднее 
подыскать людей, способных заменить 

родителей для детей-сирот, чьи родители 
умерли от СПИДа, чем для детей-сирот, 
чьи родители умерли по другим причинам, 
а также покрывать расходы на их обучение 
и содержание. Кроме того, оказавшись в 
таких тяжелых условиях, дети менее склонны 
признавать авторитет семьи. 

Более того, возможность посещать школу – 
которая имеет большое значение для будущего 
детей – существенно снижается, когда ребенок 
теряет одного или обоих родителей. Опрос 
646 детей-сирот и 1239 детей, имеющих 
родителей, проведенный в конце 1990-ых 
годов в Кении, показал, что 52% детей-
сирот, чьи родители умерли от СПИДа, не 
посещали школу, по сравнению с 2% детей, 
не являющихся сиротами. Среди детей-сирот 
56% девочек и 47% мальчиков оставили школу 
в течение 12 месяцев после смерти одного из 
родителей. Девочки часто покидают школу, 
поскольку они берут на себя ответственность 
по уходу за больными родителями или потому 
что вынуждены исполнять хозяйственные 
обязанности вместо своих родителей, в 
том числе заботиться о младших братьях 
и сестрах. Другие дети бросают школу, 
потому что подвергаются дискриминации, 
сильно страдают психологически или не 
могут платить за обучение. Множество 
детей оказывается вне охвата системами 
социального обеспечения, живут без взрослых 
или становятся детьми улицы. Существуют 
опасения, что они могут стать «потерянным 
поколением» молодежи, которая была 
изолирована и отвержена большую часть 
жизни.

Декларация о приверженности
Обеспечить недискриминацию и полное и равное осуществление всех прав 
человека посредством пропаганды активной и транспарентной политики 
реабилитации в глазах общественности детей, ставших сиротами и попавших 
в уязвимое положение из-за ВИЧ /СПИДа (пункт 66).
Специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
июнь 2001 г., Нью-Йорк 
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С целью противостояния стигме, которая 
часто окружает детей-сирот, чьи родители 
умерли от СПИДа, необходимо направить 
усилия на удовлетворение потребностей всех 
уязвимых детей в обществе, пораженном 
эпидемией. В районы, ставшие уязвимыми 
из-за ВИЧ/СПИДа, может и должна напра-
вляться помощь, однако внутри таких общин 
жители и органы местного самоуправления 
должны оказывать помощь наиболее уязвимым 
детям и семьям безотносительно к причинам 
уязвимости. Опыт показывает, что успешными 
являются те программы, которые ориентиро-
ваны на детей, сконцентрированы на семье и 
общине, а также уважают и защищают права 
ребенка.

Вырастая в общине, подорванной эпидемией, 
сироты с большей вероятностью могут 
преодолеть трудности, если они живут в 
знакомой, стабильной обстановке и атмосфере 
заботы. Сложилось единое мнение о том, что 
сироты должны воспитываться в семейных 
условиях через систему расширенной семьи, 
попечительской или приемной семьи. По 
меньшей мере, родные братья и сестры не 
должны быть разделены, а дети должны 
оставаться в своих общинах или вблизи от 

них. Даже семьи и домашние хозяйства, 
возглавляемые детьми, при достаточной 
поддержке со стороны общины и государства 
могут быть жизнеспособными, хотя и 
далекими от идеала.

Хотя Африка все еще находится в начальной 
стадии кризиса сиротства, многие дети и 
общины уже научились с ним справляться, и 
их способность к выживанию и стойкость не 
следует недооценивать. Даже в беднейших 
общинах миллионы сирот уже охвачены 
рамками расширенной семьи. Официальное 
и неофициальное усыновление также стало 
обычной практикой в некоторых странах. 
Многие общества в Африке, несомненно, 
сохранили структуры и культуру воспитания 
сирот в общине – традиции, которые всегда 
помогали им справляться с бедами.

С другой стороны, оказалось, что официаль-
ные учреждения, такие как приюты для сирот, 
– только незначительная и недостаточная 
часть решения проблемы. Финансовые 
издержки на содержание ребенка в одном 
из таких учреждений превышают затраты 
на другие формы ухода, что делает приюты 
неприемлемым вариантом. Более того, такие 
учреждения часто лишают детей социальных 

Лучшие решения можно найти на местном уровне

Повышение качества ухода в детских учреждениях
«Протяните руку помощи … детям мира» – это программа, созданная и финансируемая Фондом 
«Эбботт лабораториз» с целью оказания помощи в улучшении жизни детей во всем мире, которые 
стали сиротами и попали в уязвимымое положение вследствие СПИДа. Она осуществляется 
в некоторых странах Африки и Азии в партнерстве с неправительственными организациями, 
местными учреждениями и правительствами.

Один из проектов этой программы осуществляется в Румынии, где многие ВИЧ-инфицированные 
дети, от которых отказались родители, воспитываются в медицинских или других учреждениях. 
Например, дети, брошенные родителями, которые живут в детском отделении муниципальной 
больницы в Констанце, не знают, что такое семейная жизнь и нерегулярно посещают школу. На 
средства гранта был куплен дом семейного типа и произведен его ремонт, что дало возможность 
10 осиротевшим и брошенным детям из детского отделения муниципальной больницы переехать 
в более естественное для воспитания окружение. Дети живут в этом доме, который открылся в 
августе 2001 года, воспитываются «общественными матерями» и посещают местные школы.
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и культурных навыков, которые необходимы 
им для успешной взрослой жизни. Однако 
приюты могут быть последним средством 
или использоваться как временное решение; 
они также могут предназначаться для детей, 
у которых нет других альтернатив. Там, где 
существуют приюты для сирот, необходимы 
соответствующая регистрация детей и осуще-
ствление контроля за стандартами ухода. 

Поддержка расширенных семей 
и пострадавших общин 
Расширенная семья может быть частью 
решения проблемы массового сиротства 
только при условии достаточной поддержки 
со стороны государства, частного сектора и 
местной общины. Эта поддержка особенно 
необходима в наиболее пострадавших 
регионах, где возможности семей подрываются 
экономическим спадом и усугубляющейся 
нищетой. В Зимбабве почти все респонденты, 
участвовавшие в недавнем опросе семей, 
пострадавших от СПИДа, указали, что после 
смерти матери им было особенно трудно 
заботиться о детях и справляться с другими 
хозяйственными делами. Более половины 
городских респондентов и более трети 
сельских респондентов видят причину этого 
в ухудшающихся экономических условиях. 
Более одной пятой указали, что им уже 

приходилось преодолевать последствия 
болезни или смерти. В округе Квененг 
(Ботсвана), где ВИЧ-инфекция широко 
распространена, во время проходившей 
в середине 2000 года регистрации сирот 
было выявлено, что только 22,1% лиц, 
зарегистрированных как ухаживающие за 
сиротами, имели работу. У других не было 
продуктивной работы, причем целых 40% 
из них были дедушками и бабушками или 
родственниками пожилого возраста.

Но также очевидно и то, что семьи готовы 
взять на попечение сироту, если получат 
поддержку. Поддержка сирот и других детей, 
оказавшимся в трудном положении – это 
обязанность государства в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка. Такая 
поддержка может иметь различные формы: 
бесплатная медицинская помощь и образо-
вание (или субсидирование оплаты за обучение 
в школе), субсидии или прибавки на питание, 
улучшение доступа к микрокредитам и другие 
формы финансовой поддержки.

Мировая продовольственная программа 
расширяет свою деятельность по обеспечению 
школьного питания в разных частях Африки 
для поддержки семей и детей, ставших уязви-
мыми в контексте СПИДа. В округе Мбиир 
(Кения) – районе с хронически ненадежным 
обеспечением продовольствием и широким 

Помощь общинам и опекунам 
Институт Франсуа-Ксавье Баню оказывает поддержку сиротам и уязвимым детям, а также 
их опекунам в Африке, Латинской Америке, Азии и Восточной Европе. В Уганде, например, 
проект, осуществляемый этим Институтом в округе Луэро для сирот и детей, подвергающихся 
риску, помогает определять сирот в семьи опекунов; проводит бартерные сделки с местными 
начальными школами с целью бесплатного зачисления этих детей (то есть в обмен на товары, 
необходимые школам); а также помогает инициировать коммерческие проекты для семей 
опекунов, такие как сельскохозяйственные работы, пчеловодство или шитье. Благодаря этому 
проекту свыше 3000 уязвимых детей зачислено в 50 начальных школ в их родных районах, а 
также учреждено свыше 800 прибыльных проектов для семей опекунов. С помощью бартерной 
системы школы получают нужные им материалы, такие как кровельный лес, инструмент и 
материалы для ремонта, а также товары, необходимые для школьных коммерческих проектов, 
таких как выращивание домашней птицы или коров, шитье одежды, выращивание бананов/ 
кукурузы и разведение пчел. 
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распространением ВИЧ – в рамках программы 
выдаются продовольственные пайки на дом 
для 90 000 сирот и их опекунов. Это помогает 
таким детям продолжать обучение. Другим 
подходом является микрострахование. Прог-
рамма МОТ «СТЕП» (Стратегии и средства 
против исключения из социальной жизни и 
бедности) нацелена на расширение такого 
вида страхования для отдельных лиц и семей, 
страдающих от ВИЧ/СПИДа, включая тех, 
кто взял на себя заботу о сиротах. 

В результате партнерских отношений между 
правительствами, неправительственными 
организациями и частным сектором возни-
кают инновационные подходы к организации 
ответных действий. В Буркина-Фасо, например, 

инициатива частного сектора и местных общин 
«Initiative Privée et Communautaire contre le 
SIDA au Burkina Faso» работает в партнер-
стве с национальным правительством, 
Международным альянсом борьбы с ВИЧ/
СПИДом и Инициативой «Протяните руку 
помощи». Программы Инициативы в Уагадугу 
и его отдаленных районах оказывают финан-
совую и техническую помощь для проведения 
оценки положения дел в общинах. Они также 
оказывают психосоциальную помощь сиротам 
и уязвимым детям через сеть волонтеров из 
общины и помогают в обеспечении основных 
потребностей через оказание ухода и помощи 
на дому. Кроме того, программы страхования 
помогают улучшить финансовую ситуацию 
пострадавших семей.

Часть решения 

Наделение пострадавших детей правами и 
возможностями прежде всего означает, что 
к ним нужно относиться как к активным 
участникам работы, а не только как к жертвам. 
Многие дети уже являются главами домашних 
хозяйств и опекунами. Они играют важную 
роль в решении проблемы и должны получать 
помощь в планировании и осуществлении 
усилий, нацеленных на смягчение влияния 
ВИЧ/СПИДа на их семьи и общины. 
Например, общинная организация «Гумулиза» 
в Объединенной Республике Танзания осущес-
твляет весьма успешную программу под 
названием «Виджана симама имара» (на 
суахили это означает «подростки не сдаются»), 
которая помогает сиротам не только получить 
навыки, но и взять их на вооружение, чтобы 
обеспечить себе лучшее будущее. Программа 
получает финансовую помощь от «Гумулизы», 
но управляется полностью молодежью, при 
этом сироты более старшего возраста служат 
примером для младших. 

Дети из семей, в которых болеют родители, 
также должны принимать участие в принятии 
решений относительно будущей заботы о них 
в приемной семье. Это ключевой момент для 
последовательного планирования, которое 

помогает родителям, знающим о том, что они 
ВИЧ-инфицированы, подготовить своих детей 
к будущему и обеспечить их необходимой 
заботой и поддержкой. Так называемые 
«книги памяти» или «шкатулки памяти» 
имеют большую психологическую ценность; 
обычно в них содержится важная семейная 
информация и памятные вещи, которые часто 
создавались совместно родителями и детьми. 

Немало можно сделать для обеспечения 
законных прав и прав человека сирот и 
уязвимых детей. Многие общины сейчас 
составляют завещания с целью защиты 
прав наследования женщин и детей. В 
Малави продолжается работа организации 
«КОРЕ Груп» над законом о завещаниях и 
наследовании, в рамках которой проводятся 
консультации со вдовами, вдовцами, 
сиротами, детьми, имеющими родителей, 
судьями и другими официальными лицами, а 
также традиционными лидерами. Незаконное 
присвоение земли и имущества (когда 
неразборчивые в средствах взрослые пытаются 
украсть у сирот их собственность, как только у 
последних не оказывается родителей, которые 
могли бы защитить их права) – это одна из 
проблем, которую сейчас пытаются решить.



144

ЮНЭЙДС

5

145

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

5

В сельских районах на востоке Замбии 
возникла инновационная инициатива на 
уровне общины, в рамках которой тради-
ционные обычаи наследования защищают 
женщин и детей, давая им право оставаться 
на их земле после смерти мужа или отца. 
Каньянгский проект для сирот был начат с 
целью улучшения навыков ведения фермер-
ского хозяйства и питания в семьях с 
уязвимыми детьми, которым поставляются 

семена, удобрения и орудия труда. Когда 
стало ясно, что семьям не хватает навыков, 
необходимых для увеличения производства 
продуктов питания, в рамках проекта был 
нанят агроном, чтобы улучшить методы 
земледелия и повысить урожайность. Проект 
превзошел ожидания, и теперь он служит 
важным источником семейного дохода, 
включая средства на оплату школьного 
обучения.

Книги памяти 
Во многих странах книги памяти стали важным способом для начала общения в семье о проблемах 
ВИЧ. В частности, они помогают ВИЧ-инфицированным матерям рассказать детям о своем 
серологическом статусе. Родители, находящиеся на последней стадии болезни, и их дети 
работают вместе над созданием книги памяти – часто это альбом с фотографиями, записанными 
семейными историями, а также другие памятные семейные вещи.

В Уганде использование книг памяти было начато в начале 90-х Организацией поддержки 
пострадавших от СПИДа («ТАСО»). Начиная с 1998 года Национальная ассоциация женщин, 
живущих со СПИДом («НАКУОЛА») содействовала широкому использованию этого подхода с 
помощью организации «ПЛАН-Уганда». Ассоциация обнаружила, что ВИЧ-инфицированным 
матерям было очень трудно рассказать своим детям о своем плохом здоровье, и что книги 
памяти очень помогли женщинам рассказывать детям о ВИЧ и обсуждать его последствия. 
Книга служит напоминанием для детей об их корнях, помогая им не потерять чувство своей 
принадлежности к семье. Книга также полезна для профилактики ВИЧ, поскольку дети воочию 
видят и понимают мучения родителей и не хотят повторить их несчастную судьбу.

На переднем крае – общины 

Лагерь Армии Спасения «Масие» в Зимбабве 
несколько лет работал с детьми, живущими 
со СПИДом или пострадавшими от его 
последствий, где особое внимание уделялось 
психосоциальной поддержке. У многих детей 
почти нет никаких жизненных навыков, у них 
проявляются психосоматические нарушения, 
депрессия, очень низкая самооценка, нарушен-
ное социальное поведение и чувство безнадеж-
ности. Опыт этих детей подтверждает, что 
смерть родителя (или, что еще хуже, обоих 
родителей, как это часто случается при 
СПИДе) имеет тяжелые последствия и может 
затормозить развитие ребенка.

Однако сопротивляемость и способность 
этих детей к преодолению трудностей может 
быть усилена за счет оказания относительно 
простой, адресной психосоциальной поддержки 
с учетом существующих культурных традиций. 
Поскольку проект начался еще в 1998 году, 
свыше 3000 детей, пострадавших из-за 
СПИДа, приняли непосредственное участие 
в выработке жизненных навыков в лагерях 
Масие. Материалы личных дел детей, 
прошедших обучение в этих лагерях, показы-
вают, что эта работа положительно повлияла 
на их способность к преодолению проблем. 
Кроме того, когда молодых людей привлекают 
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к оказанию психосоциальной поддержки и 
уходу за сиротами, они сами с большей 
вероятностью станут практиковать безопасное 
поведение.

Некоторые правительства начинают готови-
ться к действиям (особенно на юге Африки); 
расширяется региональное сотрудничество. 
Инициатива по оказанию региональной 
психосоциальной поддержки детям, постра-
давшим от СПИДа, представляющая собой 
сеть технических ресурсов, служит важным 
примером того, как можно достичь успеха 
на региональном уровне и быстро его 
распространить. Проект начался в середине 
2001 года, когда представители и группы из 
пяти стран были собраны вместе в лагере 
Армии Спасения для уязвимых детей «Масие» 
в Зимбабве. С тех пор проект мобилизовал 
миллионы долларов на разработку информа-
ционных материалов (таких как «Пособие по 
воспитанию детей для подростков, возглав-
ляющих домашние хозяйства»), работу по 
формированию потенциала, программы по 
развитию молодежи, совместную пропаганду 
и прямые гранты. 

В целом можно сказать, что именно общины 
находятся на переднем крае создания самых 
разных программ помощи для сирот с целью 
обеспечения доступа к уходу и поддержке 
для уязвимых детей. Большинство этих 
проектов и программ существуют благодаря 
усилиям женских и церковных групп и 
неправительственных организаций.

Грядущие вызовы 
Проблемы в связи с растущим числом сирот 
и уязвимых детей (например, услуги по уходу 
за их ВИЧ-инфицированными родителями), 
начинают решаться более широкомасштабно, 

чем раньше. Такие инициативы должны 
внедряться с большой осторожностью, с 
максимальным учетом интересов детей и 
семей, на которых они ориентированы, а 
также потребностей общества. За последние 
два года система ООН во главе с ЮНИСЕФ 
разработала ряд принципов и стратегий 
для программ, защищающих права сирот 
и уязвимых детей. Среди прочего, в этих 
принципах особое значение придается 
необходимости:

 усилить защиту, способность к обес-
печению услуг по уходу и преодолению 
проблем в расширенных семьях и общинах;

 развить способность детей удовлетворять 
собственные потребности; 

 обратить внимание на роли девочек и 
мальчиков и решать проблему дискрими-
нации по половому признаку; 

 обеспечить предоставление основных услуг 
правительствами; и

 снизить стигму и дискриминацию.

ЮНИСЕФ проводит регулярные консультации 
и дискуссии относительно этих принципов 
и стратегий в целях содействия обмену 
информацией, сотрудничеству и последующей 
деятельности.

При проведении мероприятий в области 
обеспечения ухода и развития способности к 
преодолению трудностей для детей и общин 
необходимо учитывать долговременную 
природу проблем и последствий, связанных 
со СПИДом. Миллионы детей уже потеряли 
хотя бы одного из своих родителей вследствие 
эпидемии, и еще миллионы потеряют их 
в последующие годы. Нам брошен вызов: 
защитить их права и предоставить им 
возможность реализовать свой потенциал. 
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Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая на специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году, стала поворотным пунктом в истории борьбы с 
ВИЧ/СПИДом. Впервые лечение и уход, включая доступ к антиретровирусным препаратам, 
были признаны правительствами всех стран мира как важнейший компонент мероприятий по 
противодействию глобальной пандемии ВИЧ/СПИДа. 

Комплексный уход за людьми, живущими с 
ВИЧ/СПИДом, характеризуется целым рядом 
важных мер в дополнение к расширенному 
доступу к антиретровирусным препаратам. 
Ниже приводится неполный перечень 
основных мер: 

 существующие доступные службы 
добровольного консультирования и 
тестирования (ДКТ);

 профилактика и лечение туберкулеза и 
других инфекций;

 профилактика и лечение ВИЧ-
ассоциированных заболеваний;

 паллиативная помощь;

 профилактика и лечение сексуально 
передаваемых инфекций (СПИ);

 профилактика дальнейшей передачи ВИЧ 
с применением существующих технологий 
(например, женских и мужских презерва-
тивов, использования стерильных игл и 
шприцев) и использованием технологий 
будущего (например, вакцин и микроби-
цидных препаратов), а также профилактика 
через изменение поведения; 

 планирование семьи;

 хорошее питание;

Уход, лечение и поддержка 
людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом

 социальная, духовная и психологическая 
поддержка и помощь среди лиц одной 
группы (по принципу «равный-равному»); 

 соблюдение прав человека;

 снижение стигмы, связанной с ВИЧ/
СПИДом. 

Центральным компонентом всеобъемлющей 
стратегии по уходу при ВИЧ/СПИДе является 
масштабная интеграция планирования и 
реализации профилактических и лечебных 
мероприятий. Профилактику и лечение больше 
нельзя рассматривать как не связанные между 
собой стратегии. 

Необходимы научные исследования, которые 
бы позволили закрепить все успешные меро-
приятия по противодействию ВИЧ/СПИДу. 
Необходимо проводить тщательный анализ 
результатов фундаментальных, клинических, 
эпидемиологических, социальных и поведен-
ческих исследований, чтобы на их основе 
осуществлять программы по профилактике, 
лечению и уходу. 

Несмотря на значительные достижения 
последних двух лет, большинство из более 
чем 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ в 
странах с низким и средним уровнем доходов, 
по состоянию на конец 2001 года были почти 
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полностью лишены доступа даже к основным 
лекарственным препаратам для лечения ВИЧ-
ассоциированных заболеваний и облегчения 
боли.

Такой ситуации способствует несколько 
факторов. Во-первых, диагностическое 
тестирование на ВИЧ (проводимое в рамках 
предоставления более широких услуг по 
добровольному консультированию и тестиро-
ванию) не везде доступно, и большинство 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, до сих 
пор не знают о своем ВИЧ-статусе. Во-
вторых, несмотря на недавнее снижение цен 
на антиретровирусные препараты, даже 

самые низкие цены, предлагаемые сегодня, 
значительно превышают годовые расходы на 
душу населения в области здравоохранения 
в большинстве стран с низким и средним 
уровнем доходов. В-третьих, системы 
здравоохранения этих стран слабо оснащены 
для предоставления эффективного лечения 
ВИЧ/СПИДа и связанных с ними заболе-
ваний. И наконец, в тех местах, где эти 
услуги предоставляются, боязнь позора и 
стигматизации, связанных с ВИЧ/СПИДом, и 
нарушения прав людей, живущих с вирусом, 
способствуют тому, что многие люди неохотно 
идут на тестирование и консультирование.

Улучшение доступа к антиретровирусным 
препаратам является глобальным 
приоритетом. Появление большего количества 
лекарств станет катализатором для улучшения 
системы предоставления медицинских 
услуг. Улучшенные системы предоставления 
медицинских услуг будут способствовать 
развитию потенциала для создания доступных 
по цене медицинских технологий. 

Если сравнить число смертей, вызванных 
ВИЧ/СПИДом, с уровнем потребления 
антиретровирусных препаратов в различных 
регионах мира, становится совершенно 
очевидным существующее глобальное 
неравенство в возможностях лечения 

(см.Рис.32). Однако, в то же самое время, это 
иллюстрирует то значительное воздействие 
на жизнь многих людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, которое оказывает расширенный 
доступ к лечению. 

В странах с высоким уровнем доходов, где 
комбинированная антиретровирусная терапия 
стала широко доступна начиная с 1996 года, 
смертность от СПИДа резко сократилась в 
течение двух-трех лет, и с тех пор ее уровень 
остается неизменным. За последние два года 
были достигнуты значительные успехи в 
обеспечении доступности и в использовании 
антиретровирусных и других необходимых 
препаратов в некоторых странах с низким 

Лечение для всех? Начало.

Декларация о приверженности 
К 2003 году обеспечить разработку национальных стратегий при поддержке 
региональных и международных стратегий […] в целях укрепления систем 
здравоохранения и рассмотрения факторов, влияющих на обеспечение лекарст-
венными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции, включая антиретрови-
русные препараты, в частности, факторов доступности и цен, включая 
дифференцированное ценообразование, и потенциалы систем технических 
средств и здравоохранения […](пункт 55).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк
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и средним уровнем доходов. Тенденции 
снижения уровней смертности и заболевае-
мости благодаря наличию антиретровирусных 
препаратов особенно заметны в Бразилии 
и должны проявиться в ближайшие годы 
в других странах Латинской Америки, 
Карибского бассейна и Азии. 

Цены на лекарства резко падают
После 1996 года, когда появилась комбиниро-
ванная терапия, сложилось общее мнение, что 
в обозримом будущем это лечение останется 
финансово и технически недоступным для 
большинства ВИЧ-инфицированных людей, 
проживающих в странах с низким и средним 
уровнем доходов.

Для того чтобы преодолеть это мнение, в 1998 
году ЮНЭЙДС и ВОЗ учредили Инициативу 
по обеспечению доступа к лекарственным 
препаратам, состоявшую из пилотных 

проектов, осуществляемых в Кот-д’Ивуаре и 
Уганде и, позднее, в Чили и во Вьетнаме. 
В ходе этой инициативы изучались препят-
ствия – технические, административные и 
финансовые – в использовании антиретро-
вирусной терапии в условиях ограниченности 
ресурсов. В проектах принимало участие 
незначительное число людей (например, 
в Уганде их было 1600 человек), однако 
полученные данные позволили извлечь важные 
уроки, позволяющие судить о руководящих 
принципах лечения, выполнении пациентами 
медицинских требований, распоряжении 
запасами лекарств и системе направления в 
специализированные медицинские учреждения. 
Эта информация оказалась бесценной для 
расширения сети служб, предоставляющих 
уход, лечение и поддержку в связи со СПИДом, 
особенно теперь, когда цены на лекарства 
значительно снижаются. 
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Прогресс в обеспечении доступа к лечению
Латинская Америка и страны Карибского бассейна стали лидирующими в области предостав-
ления антиретровирусной терапии людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Из 24 стран региона, где 
в 2001 году проводилось исследование, в 11 существует политика, нормы и законодательство, 
гарантирующие доступ к антиретровирусной терапии. 

Бразилия уже не первый год демонстрирует приверженность делу обеспечения всеобщего 
доступа населения страны к антиретровирусным препаратам. Во многих других странах региона, 
благодаря самоотверженной работе целого ряда неправительственных организаций и людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, все больше усиливается приверженность делу обеспечения нуждаю-
щихся антиретровирусными препаратами. В конце 2001 года примерно 170000 больных в этом 
регионе получали АРВ- терапию, из них 105000 – в Бразилии, где профилактическая работа 
дополняется расширенными программами по лечению и уходу, которые гарантируют предостав-
ление финансируемой из государственного бюджета АРВ-терапии людям, живущим с ВИЧ/
СПИДом. По оценкам специалистов, благодаря снижению уровня заболеваемости ВИЧ/СПИДом, 
бразильским программам по лечению и уходу удалось избежать госпитализации 234000 человек 
в течение 1996 – 2000 гг.

К 2002 году государственный сектор в Аргентине, Коста-Рике, на Кубе и в Уругвае также обеспечил 
бесплатный и всеобщий доступ к АРВ-терапии. Однако в качестве и масштабах программ лечения 
АРВ-препаратами, осуществляемых в разных странах Латинской Америки, до сих пор существуют 
значительные различия. Широкий доступ к лечению, который люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, 
имеют в этих странах, пока еще недостижим для других стран региона. В последнее время 
появились сообщения о нехватке лекарственных препаратов в Аргентине в связи с нынешним 
политическим и экономическим кризисом в стране. 

В таких странах, как Гондурас и Панама, в настоящее время тоже обеспечивается доступ к лечению. 
По просьбе глав правительств стран Карибского бассейна эти страны (под руководством КАРИКОМ 
в рамках Панкарибского партнерства) разрабатывают общую региональную стратегию для 
ускорения и расширения доступа к лечению и уходу для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 
Такие государства, как Сент-Китс и Невис, Барбадос и Гренада, начали осуществление новых 
национальных программ для расширения услуг по уходу и лечению.
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В 2000 году широкое применение дифференци-
рованных цен на лекарства при СПИДе на 
основании потребностей стран и уровня их 
платежеспособности привело к тому, что 
цены, предлагаемые странам с низким и сред-
ним уровнем доходов, были сильно снижены. 
В начале 2000 года цена комбинированного 
курса лечения антиретровирусными препара-
тами на одного пациента в год почти везде 
обычно составляла от 10000 до 12000 долларов 
США. В конце 2000 года велись переговоры 
о снижении цен на лечение патентованными 
препаратами и генериками для стран с низким 
и средним уровнем доходов до 500 – 800 
долларов США. К декабрю 2001 года на рынке 
появились недорогие препараты-генерики, 
позволяющие проводить комбинированное 
лечение при стоимости 350 долларов США в 
год на одного пациента. 

Такое масштабное снижение цен уже само 
по себе оказывает значительное влияние на 
доступность лечения. Анализ расширения 
доступа к антиретровирусным препаратам 
в Уганде, проведенный «МакКинзи энд 
компани», помог обозначить тот предел 
стоимости лекарств, который ограничивает 
возможность страны по дальнейшему расши-
рению масштабов лечения. При годовой 
стоимости курса лечения в размере 2400 
долларов США можно охватить примерно 
5000 человек. Если годовая стоимость 
препаратов в расчете на одного человека 
снизится до 600 долларов США, лечение 
можно будет предоставить 50000 больных. 

Для стран со средним уровнем доходов и с 
относительно невысокой распространен-
ностью ВИЧ-инфекции снижение цен на 
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лекарства приводит к снижению расходов 
на предоставление всеобщего доступа к 
антиретровирусным препаратам до такой 
доли валового внутреннего продукта, которую 
можно сравнить с пропорциональными 
расходами стран с высоким уровнем доходов. 
Снижение цен сократит уровень расходов в 
Чили, Марокко и Румынии примерно до 1% 
ВВП. В этих странах уже существует меди-
цинская инфраструктура для распространения 
указанных лекарств. Однако в странах с 
низким уровнем доходов и высокой распро-
страненностью ВИЧ-инфекции для обеспече-

ния лечения нуждающихся антиретровирус-
ными препаратами потребуется выделить 
гораздо большую часть произведенного ВВП. 

Снижение стоимости лечения антиретрови-
русными препаратами для стран с низким 
и средним уровнем доходов, достигнутое в 
течение 2001 года, стало результатом объеди-
нения усилий. Организации активистов и 
люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, из разных 
стран мира сыграли важнейшую роль для 
того, чтобы поставить проблему обеспечения 
доступа к лечению на первое место в повестке 

Ускорение доступа к лечению
Важным компонентом международной деятельности по обеспечению снижения цен на антирет-
ровирусные препараты стало создание международной структуры – партнерства между государст-
венными и частными организациями в целях ускорения доступа к лечению. Это партнерство 
было инициировано в 2000 году между учреждениями ООН (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, Всемирный 
банк, Секретариат ЮНЭЙДС) и пятью крупнейшими фармацевтическими компаниями, занятыми 
производством, исследованиями и разработками препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа («Берингер 
Ингельхайм ГмбХ», «Бристоль-Майерс Сквибб», «ГлаксоСмитКляйн», «Мерк энд ко., инк.» и «Ф. 
Хоффманн-Ля Рош лтд.»), к которым позже присоединились «Эбботт Лабораториз лтд». Целью 
партнерства стало расширение доступа к уходу, лечению и поддержке. Переговоры велись по 
двум направлениям: во-первых, шел постоянный диалог с фармацевтическими компаниями о 
том, чтобы сделать высококачественные лекарственные препараты (включая генерики) более 
доступными для стран с низким и средним уровнем доходов; и, во-вторых, налаживалось техни-
ческое сотрудничество со странами для увеличения их потенциала в области обеспечения ухода, 
лечения и поддержки. 

Контактная группа ЮНЭЙДС по ускорению доступа к уходу, лечению и поддержке больных ВИЧ/
СПИДом подчиняется Координационному совету программы ЮНЭЙДС. Она играет очень важную 
роль для обмена информацией и опытом, полученным в разных странах и регионах. В эту группу 
входят представители правительств стран-доноров и стран с низким и средним уровнем доходов, 
гражданского общества, частного сектора и различных многосторонних организаций. 

В мае 2000 года было достигнуто соглашение об основополагающих руководящих принципах 
сотрудничества, которое помогло проложить дорогу для подписания соглашений о льготных 
ценах, которые правительства будут оговаривать на индивидуальной основе. Дополнительный 
стимул к действиям был получен в мае 2001 года, когда Генеральный Секретарь ООН встретился 
с представителями крупнейших фармацевтических компаний, чтобы убедить их в необходимости 
скорейшего принятия решения о льготных ценах. После проведения всех этих мероприятий 
ситуация начала быстро меняться к лучшему. 

После достижения договоренности о принципах льготного ценообразования в отношении лекарст-
венных препаратов от СПИДа для стран с низким и средним уровнем доходов, внимание было 
перенесено на достижение соглашений между странами (или группами стран) и производителями 
лекарств. 
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дня. Другие важные факторы, повлиявшие на 
широкомасштабное снижение цен, включали 
диалог между правительствами стран, между-
народными организациями и крупными 
фармацевтическими компаниями; конкуренцию 
со стороны производителей препаратов-
генериков; а также юридические и дипломати-
ческие действия на национальном и междуна-
родном уровнях. 

Целый ряд неправительственных организаций, 
включая «ОКСФАМ» и «Врачи без границ» 
определил приоритеты пропагандистских 
мероприятий, направленных на обеспечение 
снижения цен на антиретровирусные препараты 
в целях расширения доступа к лечению в 
странах с низким и средним уровнем доходов. 
Кроме того, Международный альянс по ВИЧ/
СПИДу (неправительственная организация 
из Великобритании) разработал практические 
материалы в помощь общинным организа-
циям для расширения доступа к лечению 
ВИЧ/СПИДа. 

Тем временем производители препаратов-
генериков из стран с низким и средним 
уровнем доходов (в частности, из Бразилии, 
Индии и Таиланда) выпускают свои разновид-
ности некоторых антиретровирусных препа-
ратов и предлагают их на внутренних, а в 
некоторых случаях и на внешних рынках. 
Расширяется сотрудничество Юг – Юг по 
доступу к лекарственным препаратам. В 
апреле 2001 года Индия и Южная Африка 
подписали декларацию о намерениях с целью 
развития сотрудничества в различных 
областях здравоохранения, включая передачу 
технологий и импорт недорогих лекарств для 
лечения ВИЧ/СПИДа. Таиланд, имеющий 
значительный опыт как в производстве 
генериков, так и в организации ухода на 
уровне общин, подписал аналогичное согла-
шение с Ганой. В конце 2001 года индийский 
производитель препаратов-генериков, 
компания «Сипла лтд.», согласилась поставить 
министерству здравоохранения Нигерии 
препараты для трехкомпонентной антиретро-
вирусной терапии стоимостью 350 долларов 
США на человека в год. В рамках пилотной 
программы с бюджетом 4 миллиона долларов 

США около 10000 взрослых и 5000 детей 
пройдут лечение в отобранных для этой цели 
больницах страны. Больные, проходящие курс 
лечения, будут платить 120 долларов в год, а 
государство выделит недостающую сумму для 
оплаты лечения. 

Прогресс на уровне отдельных 
стран

В марте 2002 года 36 из 78 стран, выразивших 
заинтересованность в сотрудничестве с 
ЮНЭЙДС для расширения доступа к уходу и 
лечению (см. вставку «Расширенный доступ»), 
закончили подготовку национальных планов 
(или находятся на стадии завершения планов) 
по уходу и лечению при технической поддерж-
ке со стороны ООН. Восемнадцать из этих 
стран – Барбадос, Бенин, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Габон, Гондурас, Камерун, Кот-
д’Ивуар, Мали, Марокко, Республика Конго, 
Руанда, Румыния, Сенегал, Тринидад и 
Тобаго, Уганда, Чили и Ямайка – достигли 
соглашения с производителями о значитель-
ном сокращении цен на лекарства. Отдельные 
компании сообщают о достижении соглашения 
ещё с четырьмя странами – Ботсваной, Демок-
ратической Республикой Конго, Малави и 
Чадом. При этом использовались различные 
механизмы финансирования: от прямых 
правительственных субсидий пациентам 
(в Габоне, Кот-д’Ивуаре, Мали, Румынии, 
Сенегале, Тринидаде и Тобаго и Чили) до 
приобретения лекарств за наличные в Уганде.

В течение первых нескольких месяцев действия 
инициативы было отмечено очевидное 
повышение доступа к лечению в тех странах, 
которые начали осуществлять национальные 
планы. По состоянию на декабрь 2001 года 
в первых одиннадцати странах около 22000 
человек получили доступ к антиретровирусной 
терапии; таким образом, количество пациентов, 
проходящих лечение, возросло в семь раз. 
Хотя пока эти цифры невелики и предста-
вляют только малую часть всех нуждающихся 
в антиретровирусной терапии, тем не менее, 
это уже серьёзное достижение, учитывая тот 
факт, что ранее в этих странах практически ни 
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один больной не имел возможности лечиться. 
С конца 2001 года эти цифры продолжают 
расти. 

В поисках «новых договорен-
ностей» 

Очень важно, чтобы снижение цен на имею-
щиеся лекарственные препараты не сказалось 
отрицательно на дальнейших исследованиях 
и разработках новых и улучшенных методов 
лечения ВИЧ. Инновационные методы имеют 
очень важное значение, учитывая отсутствие 
возможности полного исцеления и вакцины, 
а также серьёзный риск развития резистент-
ности к существующим антиретровирусным 
препаратам. Исторически сложилось так, что 
защита интеллектуальной собственности 
путём регистрации патентов обеспечивала 
доходность фармацевтической промышлен-
ности, которая, в свою очередь, постоянно 
инвестировала средства в проведение исследо-
ваний и разработок. Однако, в то время 
как патентная защита приносит выгоды 
акционерам компаний и обществу в высоко-
развитых странах, для бедных стран, где 
проживает 95% всех ВИЧ-инфицированных в 
мире, такая ситуация остаётся неприемлемой. 

В 2001 году ЮНЭЙДС выступила с призывом 
добиться «новых договорённостей» с произ-
водителями лекарств с целью обеспечения 
того, чтобы новые формы лечения ВИЧ 
становились доступными людям, живущим 
с ВИЧ/СПИДом в странах с низким и 
средним уровнем доходов, так же быстро, 
как и в высокоразвитых странах. Для этого 
необходимо применять разнообразные 
подходы, в том числе: 

 Ввести систему дифференцированного 
ценообразования в зависимости от относи-
тельного уровня доходов стран;

 Организовать конкуренцию между поста-
вщиками для снижения цен;

 Наладить региональные поставки для 
обеспечения снижения цен за счёт больших 
объёмов поставок;

 Заключить лицензионные соглашения 
между компаниями-владельцами патентов 
и производителями в странах с низким и 
средним уровнем доходов;

 Усилить такие гарантии охраны здоровья 
населения в торговых соглашениях, как 
обязательное лицензирование произ-
водства патентованных лекарств в странах, 
где ВИЧ/СПИД представляет собой 
национальную угрозу;

 Разработать новые механизмы частного и 
государственного финансирования для 
оказания помощи в оплате лечения бедней-
шим странам мира. 

В то время как эти подходы применяются для 
расширения доступа к лечению в странах с 
низким и средним уровнем доходов, высоко-
развитые страны должны и в дальнейшем 
поддерживать системы защиты интеллек-
туальной собственности и финансирования, 
которые позволяют фармацевтическим 
компаниям обеспечить окупаемость вложен-
ных средств и инвестировать их в исследо-
вания и разработки. 

Механизмы финансирования
Несмотря на снижение цен на антиретрови-
русные препараты, национальным прави-
тельствам приходится принимать трудные 
решения, чтобы выделить из ограниченного 
бюджета ресурсы для расширения доступа к 
лечению ВИЧ/СПИДа. В настоящее время 
появилось несколько новых источников 
финансирования для поддержки развива-
ющихся стран при закупке антиретровирусных 
препаратов. 

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией рассмотрел первые 
заявки на предоставление финансирования в 
апреле 2002 года и уже объявил о первых 
выплатах. На 2002 год Фонд располагает 
ресурсами в сумме около 800 миллионов 
долларов США; Фонд объявил финансиро-
вание доступа к лечению одним из приори-
тетных видов своей деятельности (см. главу 
«Удовлетворение потребностей»). 
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В рамках Межгосударственной программы 
Всемирного банка по контролю и профилак-
тике ВИЧ/СПИДа (МППС) в Африке был 
утвержден пакет кредитов и грантов для 
нескольких стран Карибского бассейна. Было 
также достигнуто соглашение о том, что 
часть этих кредитов может быть направлена 
на закупку антиретровирусных препаратов. 
Барбадос стал первой страной, которая 
соответствовала объявленным критериям и 
получила фонды для финансирования доступа 
к антиретровирусной терапии. В рамках 
второго этапа МППС будет более целена-
правленно финансировать мероприятия по 
расширению доступа к лечению.

Инициативы частного сектора
Целый ряд инициатив был разработан отдель-
ными фармацевтическими компаниями в 
целях расширения мероприятий по противо-
действию эпидемиям ВИЧ/СПИДа в странах 

с низким и средним уровнем доходов. Среди 
них – инициатива компании «Эбботт» по 
расширению доступа к лекарствам в 
Танзании, проект фирмы «Бристоль-Майерс-
Сквибб» «Позаботимся о будущем»; предло-
жение компании «Берингер Ингельхайм» о 
бесплатном предоставлении невирапина для 
профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку; проекты компаний «ГлаксоСмит-
Кляйн», «Хоффманн-Ля Рош» и «Мерк энд ко.». 

Партнерства государственных и частных 
компаний также нацелены на достижение 
результатов. «Всеобъемлющее партнерство 
по ВИЧ/СПИДу в Ботсване» – совместное 
мероприятие правительства Ботсваны, Фонда 
компании «Мерк» и Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс – предприняло значительные шаги к 
улучшению ухода и лечения в этой стране. 
За 5 лет денежные пожертвования составили 
100 миллионов долларов США, а компания 
«Мерк» бесплатно поставляет правительству 

Условия Соглашения ТАПИС уточнены в г. Доха
Соглашение о Технических аспектах прав интеллектуальной собственности (ТАПИС) было 
предметом многочисленных споров с точки зрения его влияния на систему общественного здра-
воохранения в целом и на доступ к лекарствам в частности. Однако на конференции на уровне 
министров, проведенной Всемирной торговой организацией в г. Доха (Катар), удалось достичь 
широкого международного взаимопонимания о том, что ТАПИС следует включить в более масш-
табные национальные и международные мероприятия, направленные на решение серьёзных 
проблем общественного здравоохранения, включая эпидемию СПИДа, в странах с низким и 
средним уровнем доходов. В ноябре 2001 года в Дохе все 142 государства-члены Всемирной 
торговой организации приняли «Декларацию о Соглашении ТАПИС и общественном здравоох-
ранении». В этом документе подчеркивается, что Соглашение ТАПИС «можно и необходимо 
рассматривать и осуществлять таким образом, чтобы поддерживать права стран-членов ВТО 
на защиту общественного здравоохранения и, в частности, чтобы способствовать доступности 
лекарственных препаратов для всех». 

Признавая важность защиты интеллектуальной собственности для разработки новых препаратов 
и технологий, Декларация предусматривала для стран, классифицирующихся как «наименее 
развитые», общее продление на 10 лет (с 2006 до 2016 года) срока присоединения к патентным 
требованиям Соглашения для фармацевтического сектора. 

В Декларации однозначно заявлено, что «кризисы в общественном здравоохранении, включая 
ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярию и другие эпидемии, могут представлять собой национальную 
угрозу», и в таких условиях правительства имеют право вводить обязательное лицензирование, 
разрешающее, в определенных условиях, использование патентованных препаратов. 
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Ботсваны все антиретровирусные препараты, 
которые она производит. 

Лекарства для лечения при 
оппортунистических инфекциях 
и облегчения боли

Для ухода за больными ВИЧ/СПИДом допол-
нительно к антиретровирусным препаратам 
требуются различные основные лекарственные 
препараты. Эти эффективные и относительно 
недорогие лекарства, если они есть в наличии, 
могут использоваться для профилактики 
или лечения многих ВИЧ-ассоциированных 
болезней, которые в основном приводят 
к болезни и смерти в странах с высокой 
распространенностью ВИЧ-инфекции. 

До настоящего времени соглашения между 
странами и отдельными фармацевтическими 
компаниями, участвующим в Инициативе 
по расширению доступа, касались только 
восьми препаратов – все из которых антирет-
ровирусные. Даже при наличии более дешевых 
альтернативных препаратов многие из тех, кто 
пытался обеспечить снабжение лекарствами, 
не имели доступа ни к сравнительным ценам, 
ни к компаниям, которые могут производить 
и поставлять эти лекарства. Для решения этой 
проблемы партнерство, в состав которого 
входят организация «Врачи без границ», 
ЮНИСЕФ, ВОЗ и Секретариат ЮНЭЙДС, с 
2000 года начало дважды в год публиковать 
доклады об источниках поставок и ценах на 
лекарства. Эти доклады основаны на данных 
исследования более 200 производителей 
фармацевтической продукции из 40 стран 
мира и содержат рыночную информацию, 
помогающую агентствам-поставщикам 
принимать информированные решения о том, 
где можно купить лекарства по лучшей цене. 

Фармацевтическая компания «Пфайзер» 
бесплатно предоставила свой противогриб-
ковый препарат «Дифлукан» (флюконазол) 
малообеспеченным больным СПИДом в 
Южной Африке, страдающим криптокок-
ковым менингитом и кандидозом пищевода – 
двумя оппортунистическими инфекциями, 

которые обычно ассоциированы со СПИДом. 
В рамках партнерства с Министерством 
здравоохранения Южной Африки 6000 
пациентов к сентябрю 2001 года прошли 
лечение флюконазолом во всех девяти 
провинциях страны. В конце 2001 года 
«Пфайзер» начала расширять за пределы 
Южной Африки Партнерскую программу 
по предоставлению «Дифлукана», которая 
также предусматривает обучение врачей в 
больницах вторичного и третичного уровня 
методам лечения ВИЧ-ассоциированных 
оппортунистических инфекций. Компания 
также обязалась работать над вопросом 
обеспечения доступа к лечению флюконазолом 
во всех наименее развитых странах. 

Улучшение лечения туберкулеза 
необходимо объединять с 
лечением ВИЧ-инфекции 

Примерно треть людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом во всем мире, одновременно 
инфицированы возбудителем туберкулеза 
M.tuberculosis, причем 70% из них проживает 
в странах Африки, расположенных к югу от 
Сахары. Туберкулез также является основной 
причиной смерти ВИЧ-инфицированных, в то 
время как ВИЧ способствовал стремительному 
росту развития случаев активной формы 
туберкулеза во всем мире. 

Лечение активной формы туберкулеза в равной 
степени эффективно и для ВИЧ-инфициро-
ванных, и для людей, не инфицированных 
ВИЧ. Однако, при отсутствии антиретрови-
русной терапии, лечение туберкулеза не 
оказывает долгосрочного воздействия на 
прогрессирование ВИЧ-инфекции или 
снижение уровня смертности. Таким образом, 
очень важно, чтобы улучшение ведения 
больных и контроля за развитием туберкулеза 
шло параллельно с улучшением системы 
снабжения антиретровирусными препаратами 
и применением других методов лечения при 
ВИЧ-инфекции. Инициатива Всемирной 
организации здравоохранения «Про-ТЕСТ» 
направлена на пропаганду добровольного 
консультирования и тестирования на ВИЧ как 
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средства обеспечения более последовательной 
стратегии лечения, ухода и поддержки в 
борьбе с ВИЧ и туберкулезом в странах с 
высоким уровнем распространенности ВИЧ-
инфекции. 

Инфраструктура должна 
поддерживать лечение и 
клиническое ведение больных 

Цены на лекарства являются лишь одним из 
препятствий на пути расширения доступа 
к лечению ВИЧ/СПИДа. Эффективность 
лечения во многом зависит от общего 
состояния медицинских служб и их возмож-
ности обеспечить поставку лекарств и их 
хранение, ставить диагноз, выбирать и 
назначать необходимые лекарства и проводить 
соответствующее лечение, предоставлять 
услуги по уходу и диагностике, чтобы следить 
за состоянием здоровья и реакцией организма 
на проводимое лечение. Там, где существуют 
доступные для пациентов медицинские 
центры и районные больницы, как правило, 
можно проводить диагностику обычных 
инфекций и осложнений, вызванных ВИЧ/
СПИДом (таких, как туберкулез, пневмония, 
диарея, кандидоз ротовой полости и горла), 
причем такие заболевания можно лечить или 
облегчать их течение с помощью недорогих, 
эффективных антибиотиков или обычных 
медицинских процедур. Однако во многих со-
обществах нет доступа к подобным медицин-
ским учреждениям, поэтому у пациентов, как 
правило, нет возможности получить основные 
больничные услуги. Необходимо искать аль-
тернативы обычным медицинским услугам – 
например, использовать для оказания услуг 
медицинские пункты на рабочих местах, 
если местная система здравоохранения 
недостаточно сильна (такое предложение 
поддерживает МОТ). 

Две инициативы ВОЗ направлены на повы-
шение возможности стран с низким и средним 
уровнем доходов по обеспечению контроля 
качества основных лекарств для лечения при 
ВИЧ/СПИДе и предлагают руководство по их 
использованию в медицинских учреждениях 

разного типа. Первый этап проекта «Доступ к 
высококачественным лекарствам для лечения 
и диагностике при ВИЧ/СПИДе» завершился 
в марте 2002 года. Был опубликован перечень 
из 16 лекарств, включающий 11 антиретро-
вирусных препаратов, а также генериков 
и препаратов, полученных в результате 
проведения исследований, которые отвечают 
стандартам, рекомендованным ВОЗ. Все эти 
фармацевтические продукты соответствуют 
стандартам качества и требованиям 
«Надлежащей производственной практики». 
В настоящее время рассматриваются еще 
13 производителей и 100 препаратов. ВОЗ и 
ЮНИСЕФ будут использовать этот перечень 
для рекомендаций странам в отношении 
приобретения лекарственных препаратов для 
лечения при ВИЧ/СПИДе. 

В дополнение к проведению оценки качества 
лекарств для лечения ВИЧ/СПИДа, в настоя-
щее время ВОЗ разрабатывает руководство 
по минимальным стандартам лабораторного 
мониторинга лекарственного лечения ВИЧ-
инфицированных, руководство по использо-
ванию антиретровирусных препаратов, а 
также программы обучения и оценки качества 
для медицинских работников с целью 
обеспечения правильного использования 
диагностических тестов. Очень важно, чтобы 
руководство по лечению при ВИЧ для стран 
с низким и средним уровнем доходов было 
понятным, кратким и пригодным для быст-
рого применения.

Широкое распространение антиретровирусной 
терапии в общинах, наиболее пострадавших 
от ВИЧ/СПИДа, должно кардинальным 
образом изменить картину ухода за больными 
СПИДом, благодаря значительному снижению 
потребности в лечении при оппортунистичес-
ких инфекциях и сокращению времени на 
обеспечение ухода в больницах и домашних 
условиях. Поэтому необходимость создания и 
улучшения инфраструктуры для поддержки 
антиретровирусной терапии становится все 
более насущной, учитывая перспективы роста 
потребности в таком лечении. Необходимо не 
только обучить персонал, но и создать базовые 
мощности для мониторинга потенциальной 
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токсичности лекарств и измерения эффек-
тивности лечения антиретровирусными 
препаратами. Несмотря на то, что цены на 
лекарства понизились, большинство тест-
систем, обычно используемых в связи с 
применением антиретровирусных препаратов, 
недешевы и не везде имеются в наличии. 
Тесты на определение вирусной нагрузки 
(для измерения виремии или количества 
ВИЧ в крови) стоят в среднем 100 долларов 
США, не считая стоимости оборудования и 
лабораторий. Самые недорогие проточные 
цитометры для мониторинга числа лейкоцитов 
CD4+ (белых кровяных телец, играющих 
важнейшую роль для функционирования 
иммунной системы) стоят от 75000 до 100000 
долларов США, причем сюда не включены 
средства, необходимые для найма и обучения 
технического персонала, содержания или 

ремонта оборудования, перевозки и хранения 
образцов. 

На первых этапах расширенного предостав-
ления антиретровирусных препаратов и 
других видов лечения ВИЧ-инфекции боль-
шинству стран с низким и средним уровнем 
доходов придется полагаться на более дешевые 
прогностические методы, такие как измерение 
общего числа лимфоцитов и стандартные 
методы исследования функций печени и почек. 

Необходимо в срочном порядке провести 
исследования для разработки и внедрения 
недорогих технологий, которые можно 
использовать с учетом местных условий для 
повышения возможностей эффективного 
мониторинга антиретровирусной терапии и 
других видов лечения ВИЧ в странах с низким 
и средним уровнем доходов. 
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На Рис. 35 представлены значительные 
расходы, которые потребуются на расширение 
ухода и поддержки в связи с ВИЧ. Сюда не 
включены расходы на создание инфраструк-
туры, необходимой для проведения эффектив-
ного лечения ВИЧ-инфекции. 

Проблемы соблюдения схемы 
лечения, резистентности и 
токсичности 

В связи с широким применением антиретрови-
русных препаратов как в высокоразвитых 
странах, так и в государствах с низким и 
средним уровнем доходов, часто высказы-
вается озабоченность по поводу способности 
систем здравоохранения обеспечить соблю-
дение пациентами сложной схемы приема этих 
лекарств – иными словами, добиться того, 
чтобы пациенты принимали все лекарства в 
соответствии с назначением врача. 

Соблюдение схемы лечения – серьезная 
проблема во всех странах в связи с потенци-
альной возможностью развития резистентности 
ВИЧ к лекарствам. В ходе проведения нацио-
нального опроса в США было выяснено, что 
в 14% новых случаев ВИЧ-инфицирования 
вирус имел высокую резистентность как 
минимум к одному препарату против ВИЧ; 
5,5% имели высокую степень резистентности к 
двум и более препаратам. В 1995 – 1998 гг. эти 
цифры составляли соответственно 3,5% и 0,4%. 

Для решения этой проблемы ВОЗ и 
Международное общество по вопросам 
СПИДа недавно разработали Глобальный 
проект мониторинга резистентности ВИЧ к 
лекарствам, предназначенный для монито-
ринга региональных характеристик развития 
резистентности к лекарствам одновременно с 
расширением программ лечения антиретро-
вирусными препаратами. 

Соблюдение схемы лечения является важней-
шим фактором успеха или неудачи антирет-
ровирусной терапии в плане снижения 
виремии ВИЧ до неопределяемого уровня. 
Так, например, исследование, проведенное 
в США, показало, что успешное подавление 

развития вируса с помощью комбинированной 
антиретровирусной терапии было, в основном, 
связано с 95%-ым соблюдением схемы лечения 
(т.е., пациенты принимали лекарства в 
соответствии с назначением врача в 95% 
случаев), а процент неудач в подавлении 
виремии сильно возрастал пропорционально 
числу случаев несоблюдения схемы лечения. В 
ходе этого же исследования было обнаружено, 
что среди изменяемых переменных, приводя-
щих к неудаче лечения, две переменные играли 
наиболее важную роль: состояние глубокой 
депрессии и употребление наркотиков и 
алкоголя. При проведении целого ряда исследо-
ваний в высокоразвитых странах было выяс-
нено, что депрессия и злоупотребление алко-
голем или наркотиками позволяют медикам с 
большой степенью вероятности предполагать, 
что такие пациенты не будут соблюдать 
схему лечения. Эти результаты подчеркивают 
необходимость оказания постоянной 
психологической и социальной поддержки 
пациентам до лечения и в процессе лечения. 

Практические вопросы, связанные собственно 
со схемами антиретровирусной терапии, 
включая ежедневную дозировку, количество 
таблеток на одну дозу и ограничения в 
питании, также влияют на способность людей 
соблюдать режим лечения. Однако в последнее 
время был достигнут прогресс в разработке 
более легкой в применении и технически менее 
сложной схемы лечения. 

Один информированный наблюдатель из 
Уганды отмечал, что в 2001 г. проблемы, 
вызвавшие отказ 15%-20% пациентов, прохо-
дивших курс лечения антиретровирусными 
препаратами, от продолжения лечения, 
носили сложный и сугубо человеческий 
характер: «Слишком большое дополнительное 
финансовое бремя, неспособность сохранить 
высокий заработок, обесценивание местной 
валюты, истощение средств родственников и 
друзей, непредсказуемость получения помощи 
из иностранных источников. Помимо этих 
финансовых аспектов, от которых зависит 
устойчивость лечения, главнейшей проблемой 
остается соблюдение режима лечения: 
тяжелобольные пациенты не могут выполнять 
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сложные требования антиретровирусной 
терапии, улучшение состояния снижает 
стимул к приему лекарств, а слишком многие 
семейные консультанты по общему уходу 
предпочитают альтернативные виды лечения». 

По сути, все эти проблемы можно решить, и 
это было продемонстрировано в целом ряде 
малых проектов. Известный проект, осуществ-
лявшийся в горной местности Гаити на базе 
больницы «Клиник бон совер» в сотрудниче-
стве с Гарвардским университетом, показал 
хорошие, постоянные результаты антиретро-
вирусной терапии: пациенты смогли вернуться 
к своей работе и обеспечить уход за своими 
детьми. В девяти малых проектах по проведе-
нию антиретровирусной терапии, осуществля-
емых организацией «Врачи без границ» в 
Африке, Азии и Латинской Америке, также 
была подтверждена возможность эффективного 
лечения. 

В высокоразвитых странах были отмечены 
случаи кратковременной и долговременной 
токсичности препаратов, которая является 
дополнительным фактором, усложняющим 
проведение лечения ВИЧ-инфекции. Если 
кратковременные побочные явления, 
такие как диарея, тошнота, утомляемость 
и сыпь, можно устранить путем обычного 
внимательного наблюдения за реакцией 
больных на лечение, то долговременная 
токсичность может потребовать применения 
сложных методов мониторинга и других 
лечебных вмешательств. Основными 
потенциально возможными долговременными 
осложнениями при антиретровирусной 
терапии являются нарушение липидного 
обмена, нарушение функций почек и печени 
и диабет. Потенциальная токсичность 
антиретровирусных препаратов еще более 
подчеркивает необходимость создания хорошо 
развитой медицинской инфраструктуры. 

Необходимость обеспечения взаимосвязанной системы 
ухода и поддержки

Лечение с помощью лекарств является важным 
инструментом для противодействия заболевае-
мости и смертности от ВИЧ/СПИДа. Однако 
это не единственное средство. Для того чтобы 
успешно бороться с ВИЧ/СПИДом, люди, 
живущие с вирусом, должны иметь доступ к 
широкому спектру услуг по лечению, уходу 
и поддержке, предоставляемых постоянно и 
комплексно. Такая комплексная система ухода 
поможет удовлетворить растущие потребности 

больных по мере ухудшения их состояния на 
различных этапах развития ВИЧ-инфекции. 

Как показано на рисунке 36, уход должен 
предоставляться различными службами такой 
комплексной системы – службами ДКТ, учреж-
дениями систем здравоохранения различного 
уровня (первичного, вторичного и третичного) 
и социальными службами, общинными цент-
рами поддержки и службами по уходу на дому. 

Декларация о приверженности 
К 2005 году разработать стратегии всеобъемлющего ухода и достичь сущест-
венного прогресса в их осуществлении для: укрепления ухода на базе семьи и 
общины, включая уход, предоставляемый неформальным сектором, и медицин-
ских систем для лечения и наблюдения за лицами, инфицированными ВИЧ/
СПИДом, в том числе инфицированным детям, а также для оказания под-
держки отдельным лицам, домашним хозяйствам, семьям и общинам, 
затронутым проблемой ВИЧ /СПИДа […] (пункт 56). 
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк
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Официальные учреждения системы здравоох-
ранения могут направлять пациентов в общин-
ные организации, которые, в свою очередь, 
могут при необходимости направлять своих 
клиентов в медицинские учреждения. На 
территории обслуживаемого района следует 
создать эффективную систему выдачи направ-
лений, в которую должны входить службы 
ДКТ, базовые больницы и медицинские 
центры, а также службы по уходу на дому. 
Все эти организации и учреждения должны 
работать в партнерстве. 

Уход на дому и в общинах 
Важной частью мероприятий по 
противодействию эпидемии были и остаются 
услуги по уходу на дому и на уровне общин. 
Общинные группы по уходу и поддержке были 
созданы почти везде, где возникла эпидемия – 
как в богатейших, так и в беднейших странах – 
и продемонстрировали удивительные твор-

ческие подходы и упорство, оказывая помощь 
и давая надежду людям, живущим с ВИЧ/
СПИДом или пострадавшим от эпидемии. 

Поддержка лиц, предоставля-
ющих уход на дому и в общине

Семьям, несущим основное бремя по уходу за 
больными, необходимо оказывать поддержку, 
чтобы удержать такие семьи от распада и 
помочь людям, ухаживающим за больными, 
заниматься и другими важными делами. В 
зависимости от наличия ресурсов и уровня 
распространенности СПИДа в данной 
стране такую поддержку можно включить 
в существующие службы социального 
обеспечения, или же для этого потребуется 
создать новые механизмы финансирования 
(см. главу «Удовлетворение потребностей»). 
Однако в некоторых странах не существует 
служб социального обеспечения, кроме 
тех, которые семьи оплачивают сами, и это 



162

ЮНЭЙДС

6

163

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

6

серьезно ограничивает их возможности по ис-
пользованию любых дополнительных финан-
совых средств, которые могут быть выделены.

В случаях, когда ответственность за предостав-
ление услуг децентрализована и передана на 
уровень общин, административные требования 
к распределению средств среди общинных 
организаций часто тормозят практическую 
работу. Для преодоления этой проблемы 
используется целый ряд новых финансовых 
механизмов. Например, в Зимбабве для 
ускорения процесса выделения средств и 
обеспечения их поступления по назначению, 
средства Национального трастового фонда 
по СПИДу в настоящее время распределяются 
через районные комитеты по СПИДу после 
утверждения их планов Национальным 
советом по СПИДу. После этого денежные 
средства направляются на банковские счета 
попечителей комитетов по СПИДу. Все 
попечители открыли банковские счета в 
коммерческих банках, где правом подписи 
обладают три человека: районный/городской 
советник, вождь и директор местной школы. 
Все три лица, имеющих право подписи, зани-
мают руководящие должности и уполномочены 
обеспечивать контроль за тем, чтобы средства 
Национального трастового фонда по СПИДу 
распределялись среди тех людей, которые в 
этом нуждаются. 

Если услуги по уходу на дому и в общинах 
действительно планируется сделать важной 
частью взаимосвязанных услуг по уходу, то 
необходимо оказывать большую поддержку 
неправительственным и общинным органи-
зациям, которые оказывают услуги по уходу 
в общинах. Такие подходы, как Эквадорская 
Программа инициатив по борьбе со СПИДом 
(Programa de Initiativas Frente al SIDA), бесцен-
ны для формирования потенциала общинных 
проектов и неправительственных организаций. 
В рамках Программы обеспечивается связь и 
поддержка общинных программ по профилак-
тике ВИЧ и уходу за больными по всей стране. 
Она также оказывает помощь неправительст-
венным и общинным организациям, которые 
уже работают с женщинами и в области 
местного развития (но не имеют опыта работы 

со СПИДом), для оценки потребностей 
местных общин в связи со СПИДом, чтобы они 
могли начать работу по борьбе со СПИДом 
самостоятельно или включиться в такую 
работу. Например, Программа помогла 
ведущей неправительственной организации 
Эквадора, работающей в области репродук-
тивного здоровья, включить вопросы профи-
лактики сексуально передаваемых инфекций и 
ВИЧ в свои проводимые в клиниках образова-
тельные программы и консультации по 
планированию семьи. Другим организациям 
была оказана помощь в целях расширения их 
возможностей по сбору средств или админи-
стративных функций – зачастую это слабое 
место многих общинных организаций. 

Важным уроком, извлеченным за последние 
десять лет, является то, что национальные 
мероприятия по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа не могут достичь необходимого 
масштаба, обеспечить качество работы или 
проявить достаточно гибкости, поскольку 
осуществляются только через программы, 
контролируемые из центра. Однако, когда 
национальные программы работают в парт-
нерстве с неправительственными и общинными 
организациями, можно достичь многого. В 
качестве примера можно привести Проект 
комплексного ухода, осуществляемый в 
индийском штате Манипур. Проект основан 
на сотрудничестве и связывает неправительст-
венные и общинные организации (включая 
«Уорлд Вижн», «Снеха Бхаван», «Манипурскую 
сеть ВИЧ-положительных людей» и Общество 
«Крипа») с государственными медицинскими 
службами, что позволяет многим людям 
(особенно тем, кого трудно охватить такой 
работой) получить доступ к услугам, которые в
противном случае были бы для них недоступны. 

Работа с народными целителями 
и фармацевтами

Поскольку многие люди не обращаются 
за медицинской помощью в официальные 
учреждения, важно найти способы более 
полного интегрирования альтернативных 
медицинских услуг в необходимую систему 
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взаимосвязанного комплексного ухода. По 
оценкам специалистов, в Африке около 80% 
населения, как в городской, так и в сельской 
местности, предпочитают для лечения методы 
народной медицины. Многие специалисты 
общественного здравоохранения пришли к 
выводу, что целесообразно будет наладить 
сотрудничество между официальной системой 
здравоохранения и народными целителями. В 
Африке и Азии были успешно разработаны, 
спланированы, осуществлены и оценены 
подобные проекты сотрудничества.

Сотрудничество с народными целителями 
может также помочь развеять многие мифы, 
преобладающие в некоторых странах с низким 
и средним уровнем доходов, относительно 
причин заболевания ВИЧ/СПИДом, а 
также опровергать ложные заявления о 
«чудодейственных лекарствах от СПИДа».

Часто используется стратегия обучения 
наиболее активной группы народных цели-
телей, которым впоследствии оказывается 
поддержка в работе по просвещению других 
членов общины и обучению своих коллег-
целителей. 

Многие жители стран с низким и средним 
уровнем доходов обращаются в аптеку, когда 
появляются первые симптомы оппортунисти-

ческих инфекций. Однако уровень квали-
фикации и образования фармацевтов может 
очень сильно различаться. Известно, что в 
Камбодже многие ВИЧ-положительные люди 
непосредственно обращаются в аптеки за 
лекарствами. Примерно четверо из пятерых 
камбоджийцев живут в сельской местности, 
вдали от двух больниц Пномпеня, в которых 
больные СПИДом жители могут получить 
лечение. Совсем немногие могут позволить 
себе услуги частных клиник. С другой стороны, 
в сельских городках и деревнях работают 
тысячи фармацевтов. (в самом Пномпене 
их около 300). В этой связи международная 
некоммерческая организация ПНТЗ 
(Программа за надлежащие технологии 
здравоохранения) работает с правительством 
Камбоджи, национальной ассоциацией 
фармацевтов и местными неправительст-
венными организациями, чтобы обучить 
фармацевтов способам определения сексуально 
передаваемых инфекций, методам лечения, 
консультирования и отпуска лекарств. Кроме 
того, была создана пилотная программа, в 
рамках которой фармацевты могут выдавать 
клиентам купоны с направлениями в конкрет-
ные медицинские учреждения в конкретное 
время, что таким образом создает прямую 
связь с официальной медицинской системой. 

Народные целители и дипломированные врачи: вместе против 
СПИДа
В Уганде две неправительственные организации, Министерство здравоохранения и Националь-
ная комиссия по СПИДу с начала 90-х годов работают совместно в рамках инициативы, которая 
называется «Народные целители и дипломированные врачи: вместе против СПИДа». Для 
обучения народных целителей разработана учебная программа, в которой рассматриваются не 
только сексуально передаваемые болезни и СПИД, но и культурные верования и обычаи, вопросы 
консультирования, лидерства, сексуальности, гендера и права. Инициатива была расширена 
на шесть сельских районов Уганды. Оценка, проведенная в 1997 – 1998 гг., показала, что 60% 
обученных народных целителей распространяли презервативы (по сравнению с 9% необученных 
целителей). Другие полезные моменты программы включают в себя внедрение ведения меди-
цинской документации, создание групп поддержки пациентов и улучшение сотрудничества со 
специалистами в области биомедицины.
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Психосоциальная поддержка: 
важный компонент комплексных 
услуг по уходу 
Консультирование, духовная поддержка, 
помощь в раскрытии положительного серо-
логического статуса, в переходе к методам 
безопасного секса или воздержании от 
секса, соблюдение режима приема лекарств, 
поддержка в конце жизни и в случае тяжелой 
утраты, практическая экономическая 
помощь – все это входит в психосоциальную 
поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом 
или пострадавшим от эпидемии. Смягчение 
разрушительного воздействия СПИДа 
на личную жизнь людей, их социальные 
отношения и уровень доходов ранее считалось 
достаточной причиной для оказания такой 
помощи. В то же время, психосоциальная 
поддержка очень важна и для успеха меди-
цинского лечения – важность этого вопроса 
постоянно возрастает, поскольку все больше 
ВИЧ-положительных людей получают доступ 
к лечению антиретровирусными препаратами. 

Расширение участия людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом (РЛВС), имеет большое значение 

для предоставления психосоциальных услуг по 
уходу, и такое вовлечение должно стать 
неотъемлемой частью программ по уходу и 
поддержке. Программы взаимной поддержки 
ВИЧ-инфицированных лиц доказали свою 
успешность в предоставлении психосоциаль-
ной помощи ЛВС во всем мире, особенно 
учитывая их малозатратность для систем 
здравоохранения. В Юго-Восточной Азии и 
многих других регионах получены серьезные 
доказательства положительного психосоциаль-
ного воздействия клубов самоподдержки для 
ВИЧ-инфицированных и пострадавших от 
эпидемии людей. Такие клубы (и такие группы 
поддержки) могут быть очень полезными 
для оказания или пропаганды социальной 
и экономической помощи, например, в виде 
профессионального обучения, малых проектов 
или финансирования медицинской страховки. 
Организация поддержки больных СПИДом в 
Уганде (ТАСО) стала мировым лидером в этой 
области. Входящий в ее состав Молодежный 
клуб по проблемам СПИДа представляет 
собой проект профилактики СПИДа и ухода 
за больными среди лиц одной группы и 
предоставляет консультирование и другие 
услуги по поддержке ЛВС. 

Декларация о приверженности 
К 2003 году обеспечить разработку национальных стратегий для предостав-
ления психосоциального ухода отдельным лицам, семьям и общинам, затро-
нутым проблемой ВИЧ /СПИДа (пункт 57).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, июнь 2001 года, Нью-Йорк

Указывая путь
Среди многих инновационных проектов по оказанию ухода на дому можно выделить Хуа Рин – 
буддийский храм, расположенный возле г. Чианг Май в Таиланде, в котором проживает 35 женщин, 
инфицированных ВИЧ или больных СПИДом. Настоятель монастыря Пра Атикарн Тханават 
Технопанио основал группу поддержки в 1993 году для того, чтобы просветить жителей деревни 
о проблемах ВИЧ/СПИДа через учение дхарма, а также для того, чтобы снизить стигматизацию 
пострадавших семей. Эти женщины, известные как Группа «Прасарнджай» осуществляют 
различные проекты, например, оказывают помощь дедушкам и бабушкам по уходу за их осиротев-
шими внуками, или обеспечивают небольшой работой вдов или инфицированных женщин. Тем 
временем, монахи распространяют знания о ВИЧ/СПИДе и информацию среди членов общины, 
пропагандируют виды деятельности для получения заработка и заботятся о физических и 
духовных потребностях людей. 
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Полноценное питание
Очень важным является включение вопросов 
питания в качестве основного компонента 
любых программ по уходу за ВИЧ-
инфицированными. Несмотря на то внимание, 
которое сегодня уделяется расширению 
доступа к антиретровирусным препаратам в 
странах с низким и средним уровнем доходов, 
не следует забывать о том, что для большин-
ства людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
потребность в питании остаётся основным 
приоритетом.

Вопросы питания и СПИДа тесно взаимосвя-
заны, как на личном, так и на общественном 
уровне. Неполноценное питание делает людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, более уязвимыми 
к любым болезням и инфекциям. А истощение 
является одним из клинических проявлений 
ВИЧ-инфекции.

На уровне домохозяйств ВИЧ/СПИД и 
обеспечение пропитания взаимосвязаны: 
домохозяйства, пострадавшие от ВИЧ, не 
могут обеспечить себя продовольствием, и их 
членам грозит риск недоедания из-за потери 
работы, доходов и времени, необходимого 
для ухода за малолетними детьми, в то время 
как расходы на лечение возрастают. В свою 
очередь, невозможность обеспечить семью 
продовольствием ещё больше повышает риск 
инфицирования ВИЧ и уязвимость семьи к 

нарастающим последствиям инфекции по мере 
прогрессирования болезни.

Вопросы питания нельзя рассматривать 
отдельно от вопросов лечения. По мере 
расширения доступа к антиретровирусным 
препаратам люди должны быть обеспечены 
чистой водой и нормальным питанием, 
что является неотъемлемой частью мер по 
лечению, уходу и поддержке.

ТАСО в течение десяти лет распространяла 
продукты питания клиентам в рамках всеобщих 
мероприятий по противодействию эпидемии 
с привлечением местных общин в Уганде. 
Продовольственная помощь оказалась 
мощным средством привлечения клиентов к 
другим видам услуг, связанных с ВИЧ, включая 
добровольное консультирование и тестиро-
вание. Кроме того, такая форма помощи в 
значительной мере способствовала консульти-
рованию и просвещению клиентов ТАСО по 
вопросам питания по всей Уганде. Мировая 
продовольственная программа использует 
продовольственную помощь как стимул для 
того, чтобы дети посещали школу; развивая 
успех проектов, в рамках которых школьниц 
обеспечивали школьным питанием, а всем 
ученикам выдавали продовольственные пайки 
на дом, сейчас эта программа проводит такую 
же стратегию для детей-сирот. В настоящее 
время проекты для таких детей осуществля-
ются в Замбии, Камбодже, Кении и Уганде.

Расширение лечения, ухода и поддержки: путь вперёд

На высших уровнях политической и эконо-
мической власти растёт понимание того, 
что обеспечение стабильного и безопасного 
будущего в мире требует массированного 
расширения мероприятий, направленных 
на улучшение здоровья малоимущих слоев 
населения во всех странах мира. Уже проде-
лана значительная работа по оценке того, что 
и каким образом нужно сделать и сколько это 
будет стоить.

Эти политические и экономические взгляды 
подкрепляются растущей решимостью лиц, 

принимающих решения, а также сообществ, 
добиться убедительного прогресса в борьбе с 
глобальной эпидемией ВИЧ/СПИДа, уделяя 
одинаковое внимание профилактике ВИЧ и 
уходу за больными людьми.

Многие препятствия, мешающие улучшению 
систем здравоохранения и расширению доступа 
к уходу в беднейших странах мира, можно 
преодолеть с помощью дополнительного 
финансирования. Среди этих препятствий – 
существующий низкий уровень расходов на 
здравоохранение в странах с низким и средним 
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уровнем доходов, нехватка квалифицирован-
ного медицинского персонала, слабая инфра-
структура, ограниченное снабжение лекарст-
вами, и т. п. Дополнительное финансирование 
очень важно для обеспечения успеха программ 
по лечению ВИЧ/СПИДа, уходу и поддержке 
во всем мире. 

Как только появятся дополнительные ресурсы 
для расширения лечения ВИЧ/СПИДа и услуг 
по уходу и поддержке, расходы необходимо 
будет подкреплять доказательствами надлежа-
щего руководства, включая соблюдение прав 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Коррупция, 
несоблюдение правовых норм и вооруженные 
конфликты представляют собой основные 
препятствия, мешающие тому, чтобы ресурсы 
попадали к тем, кто в них нуждается. 

Постоянное развитие планов действий по 
лечению, уходу и поддержке координирую-

щими органами стран, региональное 
сотрудничество, усилия международных 
правительственных и неправительственных 
организаций помогают совершенствовать 
мероприятия по противодействию эпидемии 
ВИЧ/СПИДа. Растущее число смертей в 
связи со СПИДом постоянно напоминает о 
неотложном характере этой задачи – задачи, 
которая требует одновременных мер в области 
технического руководства, политической 
поддержки, мобилизации ресурсов, создания 
инфраструктуры и развития человеческого 
потенциала. 

И, самое главное, твердая приверженность 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и тех, 
кто их поддерживает, гарантирует то, 
что глобальная потребность в доступе к 
эффективному лечению, уходу и поддержке не 
останется без внимания. 
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Эпидемия СПИДа не имеет границ. Ее не останавливают межгосударственные границы, социально-
экономические, политические, этнические и другие различия. Это глобальная угроза, которая 
требует глобальных действий – не в последнюю очередь в области обеспечения наиболее нужда-
ющихся стран и общин достаточными ресурсами. В настоящий момент этого явно не происходит.

препятствий для обуздания эпидемии. Боль-
шинство бедных стран все еще борется за 
повышение ассигнований – даже до уровня, 
которого будет явно недостаточно для 
удовлетворения насущных потребностей. 
Если существующие бюджетные тенденции 
сохранятся, то в 2003 году донорская помощь 
по-прежнему будет значительно ниже абсолют-
ного минимума, необходимого для осущест-
вления основных программ по профилактике 
и уходу.

Несмотря на тот факт, что миллионы людей, 
живущих со СПИДом, из-за эпидемии стано-
вятся все беднее (см. главу «Нарастающие 
последствия эпидемии»), многие из них 
должны сами оплачивать свое лечение. 
Достоверный факт, что оплата наличными, 
составившая в 2000 году 22% всех расходов, 
связанных с ВИЧ/СПИДом в восьми странах, 

Удовлетворение 
потребностей

Планировалось, что к середине 2002 года 
совокупные ассигнования на борьбу с ВИЧ/
СПИДом в странах с низким и средним 
уровнем доходов достигнут 3 миллиардов 
долларов США, большую часть которых 
будет составлять международная помощь. 
В наиболее пострадавшем регионе (странах 
Африки к югу от Сахары) международные 
ассигнования на борьбу с ВИЧ/СПИДом 
значительно превысили сумму в 165 милли-
онов долларов США, утвержденную в 1998 
году для расходов на эти цели; предполагается, 
что в 2002 году эта тенденция продолжится. 
За последние несколько лет во многих странах 
также значительно возросли национальные 
ассигнования на борьбу с ВИЧ/СПИДом.

Но необходимо сделать намного больше. 
Несоответствие между потребностями и 
финансированием является одним из основных 

Декларация о приверженности 
К 2005 году посредством серии поэтапных увеличений достичь общего целевого 
показателя ежегодного объема расходов на деятельность, связанную с 
эпидемией, в размере от 7 до 10 млрд. долл. США в странах с низким и средним 
уровнем доходов и тех странах, в которых происходит стремительное 
распространение эпидемии или существует такая угроза, на цели профилак-
тики, ухода, лечения, поддержки и смягчения последствий ВИЧ /СПИДа […] 
(пункт 80).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, июнь 2001 г., 
Нью-Йорк 
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Финансирование в Латинской Америке и странах Карибского 
региона
Проект «СИДАЛАК», при поддержке ЮНЭЙДС, Европейского Союза и других доноров, собрал и 
обработал данные об ассигнованиях на борьбу с ВИЧ/СПИДом в восьми странах Американского 
континента (Аргентине, Боливии, Бразилии, Коста-Рике, Мексике, Перу, Уругвае и Чили), в которых 
в совокупности проживает 70% всего населения Латинской Америки и Карибского бассейна. В 
2000 г. в этих странах на борьбу с ВИЧ/СПИДом была выделена сумма в 1,8 млрд. долл. США. 
Если сравнить эту сумму с размером ВВП этих стран, который оценивается в 2759 миллиардов 
долларов США, то их ассигнования на борьбу с ВИЧ/СПИДом составили менее 0,1% валового 
национального продукта.

Бразилия – страна, известная своими межведомственными государственными мероприятиями в 
ответ на эпидемию, потратила в 2000 г. на антиретровирусную терапию менее 3 долларов США на 
душу населения – немного меньше, чем Аргентина и Чили, где было потрачено 4-5 долларов США 
на душу населения.

В целом в этих восьми странах затраты на антиретровирусные препараты составили более 
половины всех ассигнований на ВИЧ/СПИД; 30% пошло на другие медицинские услуги людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом; 17% - на общественное здравоохранение и профилактические меро-
приятия. Последняя цифра может показаться недостаточной, принимая во внимание широко 
признанную пользу профилактики и общественного здравоохранения, но следует заметить, что, 
например, федеральное правительство США выделило на профилактику только 7,8% от суммы 
всех ассигнований на борьбу с ВИЧ/СПИДом.

Доля государства в ассигнованиях на борьбу с ВИЧ/СПИДом широко варьируется от страны к 
стране: от самого низкого показателя (2% в Боливии) до более высоких: 57% в Аргентине, 68% в 
Коста-Рике, 79% в Бразилии, 86% в Мексике. Тем не менее, затраты на борьбу с эпидемией ВИЧ/
СПИДа не являются непомерно тяжелым бременем для бюджетов министерств здравоохранения 
всех этих стран. В Аргентине и Бразилии на борьбу с ВИЧ/СПИДом расходовалось 2 - 3% бюджета 
здравоохранения. В других странах эти расходы составляли 1,5% и меньше от бюджета здравоох-
ранения в целом.
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в которых проводились исследования в рамках 
проекта «СИДАЛАК» (см. «Ассигнования в 
странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна»), повсеместно составляет значитель-
ную часть всех расходов, связанных со 
СПИДом, особенно среди бедных слоев 
населения. (Оплата наличными подразумевает, 
что люди оплачивают услуги в связи с ВИЧ/
СПИДом из собственного кармана). Одним 
из немногих известных исключений является 
Бразилия, где доля личных расходов на борьбу 
с ВИЧ/СПИДом составляет всего 6% благодаря 
мощному государственному финансированию.

Напротив, личные затраты, например, в Руанде 
составили в 1998-1999 гг. 93% всех расходов, 

связанных с ВИЧ/СПИДом, и только 7% 
поступили от правительства и доноров. Такая 
сильная зависимость от личного финансиро-
вания (особенно, когда платят бедные) 
вызывает серьезную озабоченность. Необхо-
димо найти новые пути для уменьшения доли 
средств бедных людей в общих расходах, 
связанных со СПИДом. Одним из таких путей 
является повышение поддержки обществен-
ного здравоохранения и других социальных 
служб в рамках более масштабных программ 
искоренения нищеты. Это в свою очередь 
усиливает необходимость более справедливого 
распределения ресурсов – не только на 
национальном, но и на мировом уровне. 

Оценка дефицита финансирования

Подробная калькуляция предполагаемого 
суммарного финансирования, необходимого 
для борьбы с ВИЧ/СПИДом в странах с низким 
и средним уровнем доходов, произведенная 
международной комиссией, созванной секре-
тариатом ЮНЭЙДС, показала, что в 2005 
году для этого потребуется 9,2 миллиардов 
долларов США. Эта сумма в несколько раз 
превышает сумму, запланированную на 2002 
год в странах с низким и средним уровнем 
доходов. Следовательно, необходимо добиться 
непрерывного роста с ежегодным постепен-
ным увеличением ассигнований, чтобы к 2005 
году достичь суммы в 9,2 млрд. долл. США в 
год. Из этой суммы 5,4 миллиарда долларов 
США требуются странам, чей ВВП составляет 
менее 2000 долл. США на душу населения. 
Такой поэтапный рост ассигнований 
предполагает, что многие страны не смогут 
сразу же осуществить все необходимые 
мероприятия. Несомненно, что большинству 

стран потребуется несколько лет, чтобы 
сформировать человеческий потенциал и 
инфраструктуру для планирования перспек-
тивных мер в ответ на эпидемию. Данные 
прогнозы основаны на оценке с запасом 
возможных расходов на обеспечение каждого 
из 18 видов услуг по профилактике, лечению 
и уходу, которые используются при расчетах 
общих потребностей в ресурсах и не включают 
в себя затраты на создание инфраструктуры. 

Если расходы на борьбу со СПИДом 
останутся на прежнем уровне, то дефицит 
финансирования достигнет к 2005 г. как 
минимум 7 миллиардов долл. США (см. Рис. 
38), если не будут найдены значительные 
источники дополнительного финансирования. 
(Соответствующие денежные поступления, 
показанные на данном графике, основаны на 
существующих тенденциях и официальных 
обязательствах).

Удовлетворение потребностей

Предполагается, что, в общем и целом, 
от одной трети до половины требуемого 
финансирования может поступить из 
внутренних частных и государственных 

источников. Несомненно, что сопричастность 
и ответственность государства являются 
жизненно важными компонентами эффектив-
ной ответной деятельности на эпидемию 
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стран (Зимбабве, Кении, Лесото, Малави, 
Объединенной Республике Танзании и Уганде) 
дефицит финансирования колебался от 50 
миллионов до 200 миллионов долларов США. 
Принимая во внимание ограниченную базу 
налогообложения и низкий уровень доходов, 
для покрытия дефицита необходимо увели-
чение донорской помощи. До 80% всех 
ресурсов, требуемых в Африке к югу от 
Сахары и в Южной и Юго-Восточной Азии, 
должны поступать из международных источн-
иков. Данная нехватка финансирования не 
может быть покрыта из одного источника. В 
мероприятиях по противодействию эпидемии 
СПИДа принимает участие несколько отдель-
ных секторов, каждый из которых имеет свои 
собственные сравнительные преимущества.

В настоящее время доля международных 
доноров в предусмотренных на 2002 г. расходах 
на борьбу с ВИЧ/СПИДом в странах с низким 
и средним уровнем доходов составляет 
примерно две трети, большая часть этой 
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СПИДа, и список стран, которые выделяют 
значительные денежные средства для борьбы 
с эпидемией, существенно расширился за 
последние годы. Кроме того, Абуджийская 
декларация, принятая Организацией Афри-
канского Единства на специальной встрече 
на высшем уровне по СПИДу в 2001 году, 
содержит обязательство выделять 15% нацио-
нального бюджета на нужды здравоохранения. 
Как показано на рисунке 38, для нескольких 
стран это потребует значительного увеличения 
расходов.

Однако многие из наиболее пострадавших 
стран относятся к числу беднейших в мире и не 
в состоянии самостоятельно финансировать 
все мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 
Руководители национальных программ по 
борьбе со СПИДом, начальники управлений и 
министры здравоохранения из 14 африканских 
стран, расположенных к югу от Сахары, в 2001 
году определили дефицит финансирования в 
своих странах. В каждой из шести следующих 
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доли – в форме Официальной помощи в целях 
развития. Наряду с финансированием, многие 
страны-доноры могут также использовать 
внутренние технические ресурсы и содейство-
вать установлению прочных контактов непос-
редственно между общинами своих стран и 
общинами в странах-реципиентах – например, 
с помощью сети некоммерческих организаций. 

На рисунке 40 показано предусмотренное на 
2002 год финансирование на ВИЧ/СПИД из 
разных международных источников.

Еще одним важным источником поддержки 
являются многосторонние организации. 
Они хорошо подготовлены для того, чтобы 
гарантировать соблюдение всемирно признан-
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ных научных и технических 
стандартов для достижения 
консенсуса по эффективным 
подходам и оказания помощи 
программам по СПИДу в 
достижении долгосрочной 
финансовой стабильности. 
Такие организации, как, 
например, ПРООН, ЮНФПА 
и ЮНИСЕФ также являются 
важными источниками для 
получения финансирования 
от двухсторонних доноров 
в странах, где ощущается 
нехватка потенциала для 
самостоятельного осущест-
вления программ. 

Значительно возросла поддержка 
программ по работе с населени-
ем со стороны ряда крупных 
международных фондов – с 99,3 
млн. долл. США в 1995 году до 
примерно 539 млн. долл. США в 2000 году. 
Многие из этих программ связаны с половым 
воспитанием, обеспечением презервативами 
и другими вопросами, имеющими отношение 
к борьбе с ВИЧ/СПИДом. Среди прочих, 
активное участие в международных прог-
раммах по борьбе с ВИЧ/СПИДом принимают 
фонды Билла и Мелинды Гейтс, Рокфеллера, 
Форда, Мэри Стоупс, Кайзера, фонды ООН и 
Институт открытого общества.

Новейшим источником финансирования 
является Глобальный фонд по борьбе со 
СПИДом, туберкулезом и малярией. Его 
преимущество состоит в возможности быстро 
направлять новые ресурсы на выполнение 
программ, которые имеют наибольшие шансы 
на успех, в наиболее нуждающихся странах.

Глобальный фонд по борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и 
малярией

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией был создан в 
январе 2002 г. как финансовый инструмент 

в дополнение к существующим механизмам 
финансирования программ, направленных 
на борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом 
и малярией. Фонд занимается созданием 
дополнительных ресурсов и обеспечивает их 
доступность на уровне общины и страны. 

Поскольку Фонд представляет собой парт-
нерство между государственным и частным 
сектором, в его правление входят официаль-
ные представители стран (Севера и Юга), 
а также представители деловых кругов, 
неправительственных организаций и общин, 
непосредственно пострадавших от эпидемии. 
Секретариат ЮНЭЙДС и два из его коспон-
соров (ВОЗ и Всемирный банк) являются 
членами правления без права голоса. Фонд 
координирует свою деятельность с прави-
тельствами, гражданским обществом, неправи-
тельственными организациями, ЮНЭЙДС, 
частным сектором и донорскими агентствами. 

Совокупные официальные обязательства по 
взносам в Фонд в апреле 2002 года составляли 
почти 2 миллиарда долл. США.Источниками 
основной части этих средств стали бюджеты 
на Официальную помощь в целях развития 















RU_resources.5.eps


























176

ЮНЭЙДС

7

177

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

7

стран-доноров и пожертвования 
крупнейших благотворительных 
организаций. На рисунке 41 показаны 
официальные обязательства доноров 
по взносам в Фонд по состоянию 
на апрель 2002 г. Размер первых 
грантов, объявленных Фондом в том 
же месяце, составил 616 миллионов 
долл. США, которые будут выделены 
более чем 30 странам в течение 
двух лет на поддержку программ по 
борьбе со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. Примерно 60% этих 
средств предназначены для поддерж-
ки программ по профилактике и 
лечению при ВИЧ/СПИДе, при этом 
большая часть этих грантов специ-
ально включает финансирование 
закупок антиретровирусных препа-
ратов. Еще 15% средств предназ-
начены для борьбы со СПИДом, 
малярией и/или туберкулезом. 

Межгосударственная программа 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 
Африке

Межгосударственная программа по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в Африке под руководством 
Всемирного банка вступила в силу в 2001 году. 
Программа осуществляется в форме крупных 
беспроцентных кредитов для оказания 
помощи правительствам в течение нескольких 
лет – кредитов, которые главным образом 
передаются в виде грантов общинам и органи-
зациям гражданского общества. Особое 
значение придается программам по профилак-
тике, уходу, поддержке и лечению при 
ВИЧ/СПИДе (особенно для уязвимых групп 
населения), а также смягчению последствий 
эпидемии. В сентябре 2001 г. Всемирный банк 
санкционировал финансирование первого 
этапа программы в сумме 500 миллионов 
долларов США, и в настоящее время 13 афри-
канских стран к югу от Сахары получают 
помощь. В феврале 2002 г. Банк выплатил еще 
500 миллионов долларов США, предназ-
наченных для помощи еще 12-15 странам. В 

дополнение к программам отдельных стран 
планируется оказывать поддержку межрегио-
нальным и трансграничным инициативам – 
например, на всей протяженности крупных 
транспортных коридоров, таких как Абиджан – 
Лагос (см. «Крупным планом: СПИД и 
мобильные группы населения»).

Похожая инициатива сейчас осуществляется в 
странах Карибского бассейна. Межгосударст-
венный проект по контролю и профилактике 
ВИЧ/СПИДа в странах Карибского бассейна, 
общий бюджет которого составляет 155 
миллионов долларов США, действует как 
программа пятилетнего кредита, позволяющая 
странам получать отдельные кредиты и 
займы для финансирования национальных 
проектов по контролю и профилактике 
ВИЧ/СПИДа. К апрелю 2002 года около 40 
миллионов долларов США было выделено 
на осуществление проектов в Барбадосе и 
Доминиканской Республике. 

Облегчение долгового бремени
Уменьшение бремени задолженности 
для бедных стран может способствовать 
расширению ответной деятельности на 
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эпидемию ВИЧ/СПИДа там, где это больше 
всего необходимо. Сумма долгов 38 бедных 
стран с высокой задолженностью (БСВЗ) (в 
том числе 33 африканских стран) в среднем в 
четыре раза превышает сумму их ежегодных 
экспортных поступлений. Такое долговое 
бремя означает, что выполнение ежегодных 
обязательств по обслуживанию долга вынуж-
дает эти страны сокращать социальные 
расходы, в том числе на мероприятия по 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа 
и обеспечению сирот. В 2001 году в 16 
странах Африки государственные расходы 
на обслуживание долга все еще превышали 
расходы на охрану здоровья граждан. 
Инициатива облегчения долгового бремени 
БСВЗ, разработанная Всемирным банком и 
Международным валютным фондом, является 
одной из попыток ослабить ограничения и 
дать странам возможность выделять больше 
средств на социальное развитие. В рамках 

этой инициативы страны получают право на 
облегчение долгового бремени, если соответ-
ствуют определенным критериям, включая 
проведение ими экономических реформ и 
разработку стратегий сокращения масштабов 
нищеты, в которых приоритетное внимание 
уделяется расходам на социальные нужды. 
Странам, собирающимся подать заявки на 
участие в инициативе, предлагается включить 
программы по ВИЧ/СПИДу в вышеуказанные 
стратегии. ЮНЭЙДС проводит работу по 
оказанию технической и другой поддержки, 
чтобы помочь странам включить вопросы 
ВИЧ/СПИДа в стратегии по борьбе с нищетой. 

Несмотря на то, что к началу 2002 года лишь 
нескольким странам удалось полностью 
завершить процесс инициативы для БСВЗ, 
24 страны уже прошли первый из двух этапов 
процесса облегчения бремени задолжености 
( так называемого «решающего момента»), и 
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теперь ждут своей очереди для сокращения 
задолженности. В этой ситуации списание 
части долгов может высвободить значи-
тельные средства, которые могут быть 
направлены на нужды общественного 
здравоохранения. 

По имеющимся данным, в среднем БСВЗ будут 
расходовать примерно 25% от ежегодных 
промежуточных объемов списанных долгов 
на нужды здравоохранения. Что касается 
борьбы со СПИДом, то по данным из 10 
беднейших стран Африки, принадлежащих к 
этой группе (Бенина, Буркина-Фасо, Замбии, 
Камеруна, Мавритании, Мадагаскара, 
Мали, Мозамбика, Танзании и Уганды), в 
2001 году сумма их совокупных расходов на 
мероприятия по борьбе со СПИДом соста-
вила 32 миллиона долларов США, или около 
5% средств, высвобожденных в рамках иниц-
иативы для БСВЗ. 

Секретариат ЮНЭЙДС проанализировал 
первые варианты окончательных и промежу-
точных документов «Стратегия сокращения 
масштабов нищеты», подготовленных странами 
Африки к югу от Сахары, чтобы оценить 
эффективность их работы по противодействию 
ВИЧ/СПИДу (см. Рис.42). Анализ был основан 
на четырех критериях: 

 был ли проведен анализ взаимосвязи 
СПИДа и нищеты;

 какое отражение основные стратегии 
национальных планов по борьбе со 
СПИДом нашли в документах по 
стратегии сокращения масштабов нищеты;

 используются ли среднесрочные цели по 
профилактике СПИДа и уходу за больными, 
а также показатели для мониторинга 
масштабов нищеты;

 включены ли краткосрочные инициативы 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом (которые 
можно оценить).

Однако в некоторых других БСВЗ средства, 
полученные в результате облегчения долго-

вого бремени, либо вовсе не направляются 
на борьбу со СПИДом, либо выделяются 
в незначительных объемах. Кроме того, 
некоторые страны с низким и средним уровнем 
доходов, переживающие тяжелую эпидемию 
ВИЧ/СПИДа, не имеют доступа к этому 
источнику финансирования. Сегодня 16 стран, 
в которых распространенность ВИЧ-инфекции 
среди взрослых в 2001 году превысила 1,5%, 
не соответствуют критериям для участия в 
инициативе облегчения долгового бремени 
для БСВЗ. Среди них несколько стран Африки 
к югу от Сахары, где распространенность 
ВИЧ-инфекции превышает 20%. 

Предпринимательский сектор
Деловые круги также играют важную роль в 
расширении мероприятий по противодействию 
эпидемии. Примерно 7% всех потребностей 
в ресурсах необходимы для организации 
программ по профилактике инфекции на 
рабочих местах, и их могут профинансировать 
частные предприятия. Масштабы и направ-
ления участия частных предприятий в 
борьбе против СПИДа расширяются, но 
до сих пор используется лишь малая доля 
их потенциальных возможностей. Тем 
временем, некоторые бизнес-инициативы 
в области СПИДа показывают пример 
использования ключевых сильных сторон 
бизнеса. Так, например, ЮНЭЙДС работает 
с телекомпанией МТВ в деле повышения 
осведомленности о СПИДе подростков во 
всем мире. В Азии Совет предпринимателей 
Таиланда проводит совместные мероприятия 
с Тайским Красным Крестом и другими 
партнерами с целью включения вопросов 
ВИЧ/СПИДа в учебные программы для 
моряков торгового флота и мореходных 
училищ. В Ботсване компания «Дебсвана» 
оказывает услуги по профилактике, лечению 
и уходу своим сотрудникам и их супругам, 
благодаря чему удалось существенно снизить 
уровень заболеваемости ВИЧ, особенно среди 
молодых рабочих (См. «Крупным планом: 
СПИД и сфера труда»). 
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Декларация о приверженности 
Настоятельно призвать международное сообщество дополнить и подкрепить 
усилия развивающихся стран, выделяющих все больше национальных средств на 
борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа, за счет расширения международной помощи 
на цели развития, в частности странам, наиболее пострадавшим от ВИЧ/
СПИДа [ …] (пункт 84).
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, июнь 2001 г., 
Нью-Йорк 

Такие инновационные подходы помогают 
странам значительно расширить свою дея-
тельность в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа. 
Однако их долговременные последствия 
будут ограниченными, если в глобальном 
распределении ресурсов и экономических 
возможностей сохранится существующее 
сегодня неравенство. 

К сожалению, объемы ресурсов, направляемых 
в страны с низким и средним уровнем доходов 
из государственных и частных источников, 
продолжают снижаться. Бедным странам необ-
ходима гораздо более существенная помощь 
для создания и поддержания на должном 
уровне комплексных мероприятий в ответ на 
эпидемию ВИЧ/СПИДа. Тем не менее, размеры 
Официальной помощи в целях развития нахо-
дятся на самом низком уровне за последние 
двадцать лет. В 2000 году только четыре 
экономически развитые страны продолжали 
выполнять свои обязательства, принятые в 
1970 году, по увеличению объемов помощи в 
целях развития до уровня 0,7% ВВП. В боль-
шинстве богатейших стран эти показатели были 
ниже 0,3%, а в одной стране – даже 0,1%, как 
показано на рисунке 43. Размеры помощи для 
Африки в целом резко сократились – с 36 долл. 
США на человека в 1990 г. до 20 долл. США в 
1999 г. По оценкам ПРООН объемы помощи 
28 странам, наиболее сильно пострадавшим 
от СПИДа (в которых распространенность 

Более полная картина

инфекции среди взрослого населения превы-
шает 4%) снизились на треть в период с 1992 
по 2000 гг. По оценкам Всемирного банка, для 
достижения социально-экономических целей, 
определенных в Целях в области развития 
Декларации тысячелетия, до 2015 года, ежегод-
ная дополнительная потребность в иностран-
ной помощи составляет 40 – 60 миллиардов 

долл. США; кроме того, необходимы поли-
тические и институциональные реформы.

Другие подходы также могут способствовать 
активизации глобальных мер противодействия 
СПИДу и устранению условий, приводящих к 
уязвимости людей к эпидемии и ее последст-
виям. Коммерческие кредиторы, включая 
многосторонние организации, могут списать 
гораздо большую часть долга бедных стран, 
многие из которых уже выплатили суммы, 
значительно превышающие размеры первона-
чальных кредитов. Положительные изменения 
многосторонних регулятивных систем будут 
способствовать установлению более справед-
ливых торговых отношений в мире и обеспечи-
вать выход на рынки большему числу товаров 
и услуг, производимых в странах с низким и 
средним уровнем доходов. Меры, направлен-
ные на более справедливое и менее изменчивое 
движение капиталов, также могут помочь 
странам в развитии экономики и улучшении 
социально-экономических условий. Например, 
приток прямых иностранных инвестиций во 
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все страны Африки к югу от Сахары в 2000 
году составлял всего 0,4% от глобальных 
объемов (в 1999 году этот показатель составлял 
0,6%). Таким образом, существуют достаточные 

возможности оказать странам помощь 
и поддержку в осуществлении стратегий 
устойчивого развития, которые отражают 
важнейшие потребности их граждан. 
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Добиться отдачи

Большинство стран с низким и средним 
уровнем доходов сегодня уже разработали 
детальные планы борьбы со СПИДом, и 
почти все они провели расчеты их стоимости. 
Чтобы добиться успеха, необходимо привести 
дополнительные финансовые инвестиции 
в соответствие с инвестициями в кадровые 
ресурсы и развитие институционального 
потенциала. Для того чтобы средства на 
борьбу со СПИДом действительно попадали 
на все уровни, где они больше всего 
необходимы, требуется обеспечить более 

совершенное управление и эффективные 
механизмы перевода средств. 

Многочисленные общины уже готовы к 
действию. Новые подходы к финансированию, 
которые сейчас разрабатываются, показывают 
нам, что глобальные возможности по преодо-
лению эпидемии ВИЧ/СПИДа далеко не исчер-
паны. Однако, учитывая колоссальные потреб-
ности, эти меры необходимо многократно 
усилить – только так мир сможет закрыть 
брешь, вызванную нехваткой ресурсов. 
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Два десятилетия эпидемии ВИЧ/СПИДа позволили накопить большой опыт эффективных мер 
в ответ на эпидемию. В рамках отдельных стран руководители и администрация берут на себя 
обязательства бороться против СПИДа на различных уровнях, в том числе на уровне местных 
общин и их объединений. Эти политические обязательства претворяются в действия – идет 
процесс реорганизации и мобилизации институциональных структур в общей борьбе против 
СПИДа. Используются все новые ресурсы. Страны объединяют свои усилия. 

Всего шесть лет назад, когда ЮНЭЙДС только 
начинала свою пропагандистскую работу с 
правительствами в различных частях мира, 
зачастую было трудно привлечь внимание 
политических руководителей на высшем 
уровне к проблеме ВИЧ/СПИДа. Наличие 
множества других приоритетных задач и 
простое отсутствие информации означало, что 
эпидемию рассматривали прежде всего как 
медицинскую проблему, решение которой 
следует поручить министерствам здравоох-
ранения. 

Национальные ответные 
меры: превратить 
приверженность в дела

Однако сегодня президенты и премьер-
министры стран Африки, Америки, Кариб-
ского бассейна, Азии и Восточной Европы 
публично заявляют о своей личной привер-
женности делу борьбы со СПИДом. Они 
признают, что СПИД – это не просто вопрос 
здравоохранения; это фундаментальный 
вопрос развития, прогресса и безопасности. 
Например, в Африке главы государств ряда 
стран – включая Мали, Нигер, Руанду, Уганду 
и Южную Африку – объединили свои усилия 
и образовали организацию по наблюдению 

Политическая приверженность : когда слово не 
расходится с делом

Декларация о приверженности 
К 2003 году обеспечить разработку и осуществление многосекторальных 
национальных стратегий и финансовых планов для борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
которые напрямую раскрывали бы суть этой эпидемии [ …] (пункт 37).
Специальная сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
июнь 2001 г., Нью-Йорк

8
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за развитием СПИДа в Африке (AIDS Watch 
Africa). Являясь примером обучения через 
лиц одной группы на самом высоком уровне, 
эта инициатива дает ее членам возможность 
предупредить других глав государств об 
угрозе, которую СПИД представляет для 
развития, тем самым призывая их к принятию 
мер по борьбе с эпидемией. 

Такая политическая приверженность на 
высшем уровне приобрела более чем символи-
ческий вес. В различных странах был вскоре 
отмечен прогресс, когда президенты и 
премьер-министры взяли под контроль меро-
приятия по борьбе со СПИДом, зачастую сами 

возглавляя национальные координационные 
органы, занимающиеся проблемами эпидемии. 
В то же время большое значение имеет символи-
ческая ценность вдохновляющих заявлений о 
политической приверженности – это звучит 
сигналом предупреждения, побуждает к дейст-
виям и дает надежду тем, кто мог ощущать 
себя отброшенным за грань общества болез-
нью, о которой мало кто говорил открыто. 
Так, например, президент Украины Леонид 
Кучма в значительной мере способствовал 
принятию дальнейших ответных мер в 
масштабах страны, объявив 2002 год «Годом 
борьбы со СПИДом». 

Пересекая национальные границы 
Понимание проблемы СПИДа как проблемы безопасности человечества, а также озабоченность 
отрицательными последствиями глобализации заставили правительства почувствовать, что СПИД – 
это действительно глобальная проблема, требующая глобальных действий. Политические 
обязательства принимаются не только на национальном, но также на региональном уровне. 

Одним из примеров является Панкарибское партнерство по ВИЧ/СПИДу. Созданное в феврале 
2001 года в ходе встречи глав государств региона, это партнерство объединяет ресурсы прави-
тельств и международного сообщества с ресурсами гражданского общества, содействуя расши-
рению ответных мер на государственном и региональном уровне. Работая в рамках Секретариата 
Карибского сообщества (КАРИКОМ), это партнерство включает региональных партнеров, таких 
как Карибская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, Карибский банк развития и университет 
Вест-Индии. 

По другую сторону океана Международное партнерство против ВИЧ/СПИДа в Африке объединяет 
усилия пяти групп участников – правительств, двусторонних доноров, гражданского общества, 
частного сектора и Организации Объединенных Наций – в целях дальнейшего усиления и коорди-
нации усилий в борьбе с этой болезнью. Это партнерство поощряет процесс создания всеобъем-
лющих «партнерских форумов» на уровне стран и внесло значительный вклад в осуществление 
таких мероприятий на этом континенте, как обсуждение проблемы СПИДа на Африканском 
форуме развития в 2000 году, и саммит в Абудже в 2001 году. 

Партнерство стран бассейна Индийского океана против СПИДа объединяет островные государства 
Коморы, Мадагаскар, Маврикий, Сейшелы и французскую территорию Реюньон. Осуществляя 
свою деятельность через Комиссию стран Индийского океана, партнеры договорились, среди 
прочего, о мобилизации своих ресурсов, пропаганде целей, заявленных в Декларации о привер-
женности во время СС ГА ООН, включении программ по ВИЧ/СПИДу в национальные программы 
развития и усилении возможностей неправительственных организаций. 

Неправительственные организации также устанавливают региональные и международные связи. 
В Азии Коалиция региональных сетей Азии и Тихоокеанского бассейна (известная под названием 
«Семь сестер») объединяет сети, представляющие некоторые наиболее пострадавшие или 
уязвимые группы региона, лиц, предоставляющих услуги, и профессионалов, занятых в сфере 
профилактики и ухода при ВИЧ/СПИДе. 
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Не молчать
Участие людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
играет решающую роль для преодоления 
барьеров, обусловленных стигмой, дискрими-
нацией и отрицанием. Однако, если этим 
людям предстоит выбирать между откры-
тостью и секретностью, необходимо создать 
среду, которая обеспечит им защиту. Для 
этого руководителям необходимо обеспечи-
вать соблюдение основных прав человека. 
Это может означать пересмотр в сторону 
улучшения правовых инструментов и расши-
рение доступа к юридическим службам и 
информации (см. «Крупным планом: СПИД и 
права человека»). Например, на Филиппинах 
Национальный закон о СПИДе от 1997 года 
был разработан Министерством юстиции с 
учетом консультаций, проведенных с различ-
ными заинтересованными сторонами. Недавно 
созданное Партнерство стран бассейна 
Индийского океана (см. «Пересекая нацио-
нальные границы») недвусмысленно подтвер-
дило, что для успешной реализации стратегий 
в области ВИЧ/СПИДа необходимо обеспе-
чить уважение прав человека.

Приверженность высшего политического 
руководства стран должна распространяться 
на все уровни государственного управления. 
В этом духе участники Ежегодной встречи 
парламентариев франкоязычных стран, 
состоявшейся в мае 2001 года, разработали 
рамочный документ, который был использо-
ван законодателями стран Западной Африки 
в качестве руководства при составлении 
эффективных национальных программ борьбы 
с ВИЧ/СПИДом. На противоположном конце 
континента 80 членов парламента Объединен-
ной Республики Танзания создали в середине 
2001 года Коалицию парламентариев 
Танзании по СПИДу для проведения пропа-
гандистской работы среди членов парламента 
и в обществе. 

Политическое руководство на местном уровне 
также имеет значение. В Беларуси Республи-
канский межведомственный совет по по ВИЧ/
СПИДу имеет свои отделения на областном 
и городском уровне. Каждый такой совет 

имеет сильную политическую поддержку 
благодаря тому, что работой местных советов 
руководят заместители председателей местных 
исполкомов. В настоящее время благодаря 
работе, проводимой некоторыми такими 
децентрализованными советами по ВИЧ/
СПИДу, проблема ВИЧ/СПИДа включена в 
повестку дня местных органов управления. 

Мобилизовать все слои общества 
Важная роль органов государственного упра-
вления состоит в том, чтобы расчистить путь 
для того, чтобы все слои общества могли 
внести свой вклад в программы ответных мер. 
В странах, где были использованы межсекто-
ральные подходы, отмечено усиление ответ-
ных мер на государственном уровне благодаря 
участию религиозных, культурных и общест-
венных групп или объединений, работода-
телей, профсоюзов и неправительственных 
организаций. 

В частности, в Африке обычным делом стало 
включение различных министерств, а также 
представителей гражданского общества и 
других партнеров по процессу развития в 
политические координационные структуры 
на высоком уровне. Последним примером в 
этом направлении стала Того – президент этой 
страны учредил и возглавил Национальный 
совет по СПИДу, который включает предста-
вителей ряда правительственных министерств, 
гражданского общества и частного сектора. 
Этот пример повторяют другие страны. 
Например, в Карибском бассейне правитель-
ство Сент-Китс и Невис недавно расширило 
состав Национального консультационного 
совета по СПИДу, включив в него предста-
вителей профсоюзов, неправительственных 
организаций, организаций людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, религиозных организаций и 
частного сектора. 

Тот факт, что все большее число националь-
ных советов по СПИДу возглавляют прези-
денты, премьер-министры и вице-президенты, 
отражает ту угрозу, которую представляет 
собой СПИД для национального развития. 
Такое руководство на высшем уровне 
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не только демонстрирует политическую 
приверженность, но также усиливает давление 
на другие министерства, не связанные с систе-
мой здравоохранения, побуждая их разрабаты-
вать меры борьбы со СПИДом и включать их 
в свои программы работы. 

Однако следует соблюдать осторожность. 
Необходимо обеспечить надлежащее руко-
водство процессом политической мобилизации 
и органами, вырабатывающими политику, 
чтобы не создавать путаницы в работе 
учреждений, которые уже осуществляют меры 
в связи со СПИДом. Например, министерства 
здравоохранения традиционно руководили 
программами по СПИДу, зачастую через 
Национальные программы по контролю за 
СПИДом. Одним из путей, который позволяет 
избежать конфликтов, является четкое опреде-
ление обязанностей по координации, пропа-
ганде и разработке политики, не подрывая при 
этом полномочий министерств здравоохранения 
или других существующих структур. Так, в 
Кении Национальный Совет по контролю за 
СПИДом взял на себя руководство процес-
сом координации и оценки всех мероприятий 
по борьбе со СПИДом, в то время как Минис-
терство здравоохранения по-прежнему 
руководит мерами, главным образом связан-

ными с охраной здоровья. Широкомасш-
табные программы помощи, такие как 
Межстрановая программа по СПИДу для 
Африки, осуществляемая Всемирным банком, 
включали выделение средств как Националь-
ным Советам по контролю за СПИДом 
(для поддержки усилий по координации и 
направления средств в другие министерства 
и неправительственные организации), так и 
Министерству здравоохранения. 

В рамках такой координации все большее 
число стран демонстрирует, каким образом 
отдельные министерства могут включать 
вопросы СПИДа в круг своих полномочий, 
зачастую координируя свои действия с 
другими министерствами и учреждениями. 
Например, в Шри-Ланке Министерство 
труда, Отдел просвещения по вопросам 
здравоохранения и Министерство по делам 
женщин включили в свою деятельность 
вопросы, связанные с сексуально передавае-
мыми инфекциями и ВИЧ/СПИДом в зонах 
свободной торговли. В результате того, что 
эти зоны являются привлекательными как для 
национальных, так и для международных 
рабочих-мигрантов и позволяют изменить 
структуру доходов, риск заражения ВИЧ/
СПИДом в этих зонах и примыкающих 

Таблица 3

Число национальных советов по СПИДу, комиссий или аналогичных органов, 
возглавляемых президентами, премьер-министрами или их заместителями

Африка 

(13)

Ботсвана, Буркина-
Фасо, Бурунди, 
Центрально-
Африканская 
Республика, 
Кот-д’Ивуар, Эфиопия, 
Гана, Мозамбик, 
Нигерия, Сенегал, 
Южная Африка, 
Свазиленд, Того 

Азия 

(5)

Китай, 
Монголия, 
Непал, 
Таиланд, 
Вьетнам

* На Гаити этот орган возглавляет Первая Леди.

Восточная Европа и 
Центральная Азия
(5)

Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, Украина

Карибский бассейн

(4)

Барбадос, 
Доминиканская 
Республика, Гаити*, 
Сент-Китс и Невис
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к ним территориям может повышаться. 
Министерства сотрудничают с неправитель-
ственными организациями, предоставляя 
услуги по профилактике для работников в этих 
зонах. В транспортном секторе Министерства 
железных дорог Китая и Монголии осущест-
вляют программы для молодых рабочих-
мигрантов, перемещающихся внутри страны. 

Поскольку СПИД представляет собой 
проблему, которая касается общества в целом, 
меры, предпринимаемые в ответ на эпидемию, 
должны сочетаться с вопросами националь-
ного развития (такими как труд и торговля) 
и с такими документами в области развития, 
как документы с изложением стратегии 
борьбы с нищетой. Например, в Африке 10 
стран выделили на мероприятия по борьбе со 
СПИДом около 5% от суммы, сэкономленной 
в рамках реализации инициативы по облег-
чению долгового бремени для бедных стран 
с высокой задолженностью (БСВЗ) (см. главу 
«Удовлетворение потребностей»). 

В то же время в Восьмом национальном плане 
экономического и социального развития 
Таиланда, который включает СПИД как 
одну из важнейших составляющих в общую 
стратегию развития страны, проблема СПИДа 
рассматривается неразрывно от других 
проблем развития. Это отражает то внимание, 
которое уделяется в этом плане целостному 
развитию и созданию долгосрочного 
потенциала, – этот подход был принят при 
планировании всех программ в связи со 
СПИДом в течение указанного периода. 

Укрепление гражданского 
общества и опора на гражданское 
общество

Межведомственные подходы имеют другое 
важное преимущество: они лежат в основе 
расширения потенциала гражданского 
общества, позволяя людям и группам активно 
участвовать в процессе разработки и осущест-
вления программ, а не оставаться пассивными 
получателями пользы от этих программ. 
Организации гражданского общества играют 

важную роль в процессе пропаганды, участвуя 
в разработке и реализации политики и 
программ, а также в процессе предоставления 
услуг, особенно на уровне сообществ и общин. 

Например, успехи Бразилии в профилактике 
ВИЧ-инфекции в значительной мере обуслов-
лены тем, что в стране работает более 600 
неправительственных и общественных орга-
низаций. В течение последнего десятилетия 
– и даже более – эти организации создавали 
программы обмена шприцев, занимались 
распространением презервативов, руководили 
работой групп поддержки и обеспечивали 
консультирование. Они также постоянно 
держали проблему ВИЧ/СПИДа в центре 
внимания общественности, оказывая при 
необходимости существенное политическое 
давление. В 1999 году, когда перед Минис-
терством здравоохранения встала проблема 
сокращения его бюджета, выделяемого для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и другими 
болезнями, эти группы объединились для 
защиты своих интересов. Проведенные ими 
уличные шествия и другие мероприятия 
получили широкое освещение в прессе, 
а также сильную поддержку со стороны 
членов парламента. В итоге финансирование 
было восстановлено. Сильное гражданское 
общество процветает в условиях, когда 
государство предоставляет возможность для 
участия неправительственных организаций. 
Если говорить об активных действиях, 
законодательство и постоянная практика 
должны обеспечивать расширение полномочий 
организаций гражданского общества в целях 
организации, публикации и сбора информации, 
а также предоставление им права обращаться 
в суд и – при необходимости – права на прове-
дение демонстраций. Являясь активными 
участниками процесса разработки и реали-
зации политики и программ, они должны быть 
вовлечены в процесс с самого начала. 

Например, при разработке национальной 
политики по СПИДу в Объединенной 
Республике Танзания широко использовались 
консультации со всеми министерствами и 
рядом организаций гражданского общества. 
Одним из вопросов, решению которого способ-
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ствовало участие гражданского общества – в 
данном случае с привлечением частного 
сектора, – было осуществление программ 
мер в ответ на ВИЧ/СПИД по месту работы. 
Представители Министерства труда, а также 
организации работодателей и работников 
общими усилиями разработали политику, 
основанную на Своде правил МОТ. 

В процессе разработки и реализации предпри-
нятых в последнее время важных финансовых 
инициатив гражданское общество также 

сыграло свою роль. Межстрановая программа 
по СПИДу для Африки, осуществляемая 
Всемирным банком, четко определяет участие 
неправительственных организаций в качестве 
партнеров, которые будут использовать 
примерно 50% выделяемых средств. Учрежден-
ный недавно Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией предус-
матривает прохождение заявок от стран через 
т.н. «Страновой координационный механизм», 
в котором должно участвовать гражданское 
общество. 

Вклад религиозных организаций 

Религиозные организации играют важную роль в осуществлении мер борьбы с ВИЧ/СПИДом. 
В Африке больницы и клиники, получающие помощь от церквей, одними из первых начали 
ухаживать за людьми, заболевшими СПИДом. Религиозные организации также должны играть 
ключевую роль в пропаганде и профилактике. 

В Юго-Восточной Азии – в Камбодже, Таиланде и Вьетнаме – буддийские монахи и монахини 
осуществляют уход и оказывают помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, а также участвуют в 
работе по профилактике. Католическая благотворительная организация «Каритас Интернэшнл» 
в течение многих лет проводит анализ вопросов ВИЧ/СПИДа с точки зрения теологии, в то же 
время различные национальные отделения «Каритас» предоставляют уход и помощь людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, и сиротам. Например, в Африке Агентство международного развития 
США (АМР США) выделяет гранты для поддержки стратегического планирования и программных 
мероприятий, осуществляемых рядом религиозных сетей, в том числе Панафриканской конфе-
ренцией церквей, Организацией африканских церквей, Исламской медицинской ассоциацией 
Уганды, Церковью провинции Южная Африка (англиканской) и Угандийским межконфессиональ-
ным альянсом. В других регионах Епископальная конференция Латинской Америки сотрудн-
ичает с региональным офисом ЮНИСЕФ, проводя семинары и учебные курсы по проблемам 
ВИЧ/СПИДа для пасторов в различных приходах этого региона. 

Религиозные организации оказывают огромное влияние на культурные нормы, которыми руко-
водствуются отдельные лица и общины при выборе своего поведения и от которых зависит, 
каким образом интерпретируется информация от СПИДе. Некоторые возражают против использо-
вания и пропаганды презервативов, предпочитая проповедовать верность и воздержание как 
меры профилактики. Такие проповеди могут оказаться действенными, помогая людям изменить 
свое поведение в лучшую сторону при условии, что люди также имеют возможность придержи-
ваться этого поведения в своей повседневной жизни. Другие религиозные группы, такие как 
исламская община в Уганде, открыто заявили, что просвещение по вопросу ответственного 
использования презервативов является приемлемым. Аналогичным образом Альянс поддержки 
экуменических идей опубликовал недавно план действий, в котором просвещение по половым 
вопросам называется ключевым инструментом профилактики ВИЧ и подчеркивается, что для 
того, чтобы люди могли жить безопасно, придерживаясь принципов воздержания и верности, им 
нужны фактические знания по анатомии, физиологии и психологии пола. 
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Принцип расширения участия людей, живущих 
с ВИЧ/СПИДом (РЛВС), остается краеуголь-
ным камнем межсекторальных ответных мер. 
В таких странах, как Австралия, Бразилия, 
Кот-д’Ивуар, Норвегия, Соединенное Короле-
вство, Таиланд, Уганда и Франция, организа-
ции людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, всегда 
помогали разрабатывать проекты националь-
ных планов с учетом местных условий. 
Этот процесс охватывает все большее число 
стран и дает обнадеживающие результаты. 
Например, в Камбодже организация в 2001 
году национальной сети людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, отражает положительную 
социальную атмосферу, которая сильно отли-
чается от той, которая наблюдалась всего два 

года назад. Легитимность этой сети была 
подтверждена недавним решением правитель-
ства включить представителей групп людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, в Страновой 
координационный механизм. На уровне 
политики это нашло отражение в новой 
«Национальной стратегической программе 
комплексных межведомственных мер в ответ 
на ВИЧ/СПИД на 2001-2005 годы», в которой 
принцип РЛВС четко зафиксирован как 
главный принцип разработки и осуществ-
ления ответных мер в масштабах страны. 
Многочисленные примеры этого можно найти 
в странах Африки, где широко пропаган-
дируется принцип РЛВС (см. главу 
«Профилактика»). 

Институциональные структуры – составные элементы 
ответных мер

Для того чтобы превратить политическую 
приверженность и межведомственное участие 
в эффективные программы, необходимо иметь 
целый ряд институциональных структур и 
договоренностей. Национальные страте-
гические планы являются основным инстру-
ментом для определения приоритетов и финан-
сирования мероприятий в связи с ВИЧ/СПИДом 
в стране, поскольку они обеспечивают рабочие 
рамки для инвестирования новых и существу-
ющих финансовых ресурсов. Кроме того, они 
служат своего рода картой для организации 
таких структур, указывая на те сферы, где 
требуется усиление человеческого и институ-
ционального потенциала. 

Разработка и реализация 
стратегических планов

В январе 2001 года ЮНЭЙДС выполнила 
оценку готовности стран для того, чтобы 
определить, каким образом можно испо-
льзовать новые финансовые средства, 
выделяемые программам по ВИЧ/СПИДу. Эта 
оценка была выполнена для 114 стран из всех 
регионов. «Готовность» оценивали, исходя 

из состояния следующих пяти основных 
компонентов: 

 национальный стратегический план по 
СПИДу; 

 возможности для практической реализации 
такого плана; 

 детальная оценка затрат, необходимых для 
реализации стратегического плана; 

 стратегия мониторинга и оценки; и

 механизмы, которые могут обеспечить 
координацию действий между органами 
управления, неправительственными органи-
зациями, системой ООН и двусторонними 
донорами. 

Результаты оценки представлены в обобщен-
ном виде на рисунке 44. Относительно высокое 
число национальных стратегических планов и 
механизмов координации отражает прогресс, 
достигнутый в плане политического руково-
дства и приверженности со стороны прави-
тельств по мобилизации мер в ответ на СПИД. 
За шесть недель около 100 стран смогли 
подготовить предложения для Глобального 
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фонда, в основном благодаря существованию 
национальных планов и координационных 
комитетов, которые можно было легко адапти-
ровать к требованиям Глобального фонда.

В Африке лишь небольшое число стран до сих 
пор не имеет плана действий в ответ на СПИД. 
Однако во многих случаях такие планы все 
еще находятся на ранних стадиях, а элементы, 
касающиеся затрат и мониторинга, все еще 
находятся в процессе разработки. В Азии 
планирование в целом находится на продви-
нутой стадии; в некоторых исключительных 
случаях недостаточная готовность может 
отражать тот факт, что мерам по борьбе со 
СПИДом придается относительно малое 
значение в связи с тем, что уровень распрост-
раненности ВИЧ-инфекции остается низким. 
Реакция европейских стран в ответ на ВИЧ 
различна. В некоторых случаях только сейчас 
программы начинают составлять с учетом 
наблюдаемого в последнее время резкого 
роста случаев ВИЧ-инфекции. Меры, предпри-
нимаемые в ответ на СПИД в Америке, во 
многих случаях носят длительный и комплекс-
ный характер, хотя здесь имеется несколько 
стран, которые по-прежнему отстают от других. 

В целом число стран, которые провели подсчет 
затрат, необходимых для реализации планов, 
было небольшим; еще меньшим оказалось 
число стран, которые имели системы монито-
ринга и оценки, необходимые для руководства 
и корректировки процесса реализации мер. 
Эти факты подчеркивают потребность уделять 
особое внимание усилиям, направленным на 
расширение возможностей по руководству 
программами в глобальном масштабе. 

Несмотря на то что данный анализ проводился 
для оценки степени готовности, полученные 
результаты не означают, что ресурсы должны 
выделяться только наиболее подготовленным 
странам: в некоторых случаях потребность 
обусловлена именно тем, что страны плохо 
подготовлены к решению проблем, вызванных 
СПИДом. 

Национальная координация 
Принятие ответных мер в общегосударст-
венном масштабе, основывающихся на 
принципах стратегического планирования 
и межведомственного подхода, не является 
магическим решением всех возможных 
проблем. В действительности, это может 
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привести даже к некоторым осложнениям, 
таким как борьба за сферы влияния, нечеткое 
разделение обязанностей, конкуренция 
при получении бюджетных ассигнований 
и противоречия между министерствами и 
секторами. По этой причине весьма важно 
создать надежные национальные структуры 
для координации процесса принятия 
решений на высшем уровне, включая их 
функциональные подразделения. 

За последние два года ряд стран добился 
существенного прогресса в создании институ-
циональных структур с целью повышения 
уровня координации и управления ответными 
мерами на общегосударственном уровне. Этот 
процесс осуществлялся в различных странах 
по-разному. В Кот-д’Ивуаре было создано 
Министерство по ВИЧ/СПИДу; в Камбодже 
функционирует Национальное управление, 
представляющее собой межминистерский 
орган, включающий 15 министерств, Общество 
Красного Креста Камбоджи и органы 
управления провинций. Национальный 
координационный совет Бразилии (при 
Министерстве здравоохранения) послужил 
моделью для ряда стран; другие страны 
используют подход, принятый в Таиланде 
в начале 90-х годов – назначение советов 
или комиссий в администрации президента 
или премьер-министра. В ряде африканских 
стран национальные советы возглавляются 
президентами, премьер-министрами или их 
заместителями. Такая же модель принята в 
ряде стран Центральной Азии. В Казахстане, 
например, существуют Центральный и 
Региональные межведомственные комитеты, 
возглавляемые соответственно заместителем 
Премьер-министра и заместителями губерна-
торов. Независимо от типа создаваемого 
органа, он должен включать технических 
экспертов и иметь устойчивое финансирование; 
кроме того, при его создании необходимо 
четко определить его полномочия, установить 
линии подотчетности и назначить соответству-
ющий персонал. 

Опыт Эфиопии показывает, каким образом 
координационные структуры могут охваты-
вать все уровни – от общегосударственного 

до местного. В правительстве имеется межве-
домственный Национальный совет по ВИЧ/
СПИДу под председательством Президента, 
в который входят члены правительства, 
отраслевых министерств, религиозных орга-
низаций, неправительственных организаций 
и частного сектора, а также люди, живущие 
с ВИЧ/СПИДом. Помощь в работе Совету 
оказывает Секретариат, созданный при 
администрации Премьер-министра, а также 
консультативно-наблюдательные советы 
и различные подкомитеты. Аналогичные 
структуры существуют в регионах: на уровне 
вореды (районный уровень) и на уровне 
кебеле (местный уровень). Секретариаты 
на национальном и региональном уровне 
осуществляют координацию, содействуя 
процессу реализации программы по 
ВИЧ/СПИДу, в то же время в рамках 
Национального совета по ВИЧ/СПИДу 
действует подразделение по координации 
проектов. Ресурсы обычно поступают из этого 
подразделения в регионы и вореды. Кроме 
того, существует Чрезвычайный фонд по 
ВИЧ/СПИДу, который обеспечивает гибкость 
в работе: при необходимости этот фонд 
может направлять средства непосредственно в 
регионы и вореды. 

Другим полезным механизмом координации 
является Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДУ, в 
задачу которой входит повышение уровня 
координации действий между основными 
участниками ответных мер, осуществляемых 
под руководством органов управления. 
Тематические группы – это основной канал 
и средство, через которые система ООН 
оказывает коллективную помощь странам 
и осуществляет с ними сотрудничество. С 
момента их создания в ряде стран в 1996 году 
многие Тематические группы превратились из 
форумов для обмена информацией в средства 
для мобилизации политических обязательств 
или для содействия установлению партнер-
ских связей между национальными и между-
народными партнерами. Например, в странах 
Центральной Азии и Восточной Европы 
было создано 26 Тематических групп, в том 
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числе в Косово, Черногории и Сербии. Эти 
группы оказались особенно полезными для 
установления мостов в целях реализации 
инициатив с участием большого числа партне-
ров, таких как региональная Межведомст-
венная группа по вопросам здоровья, развития 
и защиты молодежи. 

Аналогичным образом координационные 
советы неправительственных организаций 
позволили избежать дублирования, определить 
приоритеты в работе и сделали пропагандист-

скую работу более весомой. В Уругвае 
действует Национальный форум неправитель-
ственных организаций по СПИДу, который 
усиливает координацию мероприятий, 
осуществляемых неправительственными 
организациями в масштабе всей страны. 
Этот Форум будет поддерживать тесные 
связи с Национальным координационным 
органом, действующим при Министерстве 
здравоохранения. Аналогичные структуры 
создаются в Аргентине и Парагвае. 

Четыре типа перспективных ответных мер на уровне страны
Сильные ответные меры на общегосударственном уровне осуществляются во всех регионах 
мира, о чем свидетельствуют – каждый по-своему – следующие примеры. Однако, несмотря 
на то что в каждой стране эпидемия находится на разной стадии, а социально-экономические 
условия являются различными, сходные моменты очевидны. Они включают высокий уровень 
политической приверженности, хорошие механизмы координации, тщательное планирование и 
успешную мобилизацию ресурсов. 

 В последние годы энергичные меры в ответ на быстрый рост эпидемии были предприняты 
на Барбадосе. В сентябре 2000 года координация Национальной программы по СПИДу 
была поручена администрации премьер-министра. Несмотря на то что страна финансирует 
свои программы по ВИЧ/СПИДу в основном за счет собственных средств, наличие сильных 
соглашений в сфере планирования и реализации мер позволило стране получить заем 
Всемирного банка в размере 15,5 млн. долл. США на программы по ВИЧ/СПИДу. 

 Ботсвана переживает одну из самых серьезных эпидемией в мире. Под руководством Прези-
дента страны, возглавляющего Национальный совет по СПИДу, Ботсвана стала одной из 
первых стран Африки, которая утвердила систему планирования второго поколения, перейдя 
от планирования с ориентацией на первичную систему здравоохранения к планированию на 
основе широкого межведомственного подхода. Несмотря на высокую стоимость ответных мер, 
правительство само финансирует их значительную часть. 

 Камбоджа все еще находится на этапе восстановления после нескольких десятилетий 
конфликтов; кроме того, страна ощущает огромную нехватку ресурсов и инфраструктуры. 
Несмотря на это стране удалось добиться прогресса в борьбе против СПИДа. За последние 
два года уровень распространенности ВИЧ среди взрослого населения снизился (см. главу 
«Глобальный обзор»); страна проявляет решимость на политическом фронте – в 2002 году 
ожидается введение в действие нового закона в связи со СПИДом с учетом прав человека. 

 Украина ведет борьбу с быстро нарастающей эпидемией в условиях перехода к рыночной 
экономике. В стране осуществляется широкая программа ответных мер при сильном руко-
водстве со стороны Президента страны и широком участии гражданского общества. Значи-
тельные ресурсы выделяются для проведения профилактики среди молодежи и уязвимых групп 
населения; сильные ответные меры также осуществляются различными министерствами и 
службами, действующими в сфере обороны и в системе исполнения наказаний. 
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Децентрализация и ответные 
меры на местном уровне 
Помимо механизмов координации, странам 
нужны эффективные механизмы для децент-
рализации услуг. Это обеспечит эффективную 
реализацию ответных мер на общегосударст-
венном уровне в каждой стране – как в 
городских, так и в сельских районах. 

Сильным инструментом децентрализации 
оказались ответные меры на уровне районов. В 
странах, где район является административной 
единицей, наиболее приближенной к отдель-
ным общинам и сообществам, он может 
служить в качестве моста между мероприя-
тиями, осуществляемыми на уровне общин, и 
стратегическим планированием на националь-
ном уровне, а также в качестве территории для 
межведомственного планирования. 

Например, в Мали был утвержден план дейст-
вий на 2000-2001 годы в целях расширения 
потенциала на уровне районов. Стратегия 
этого плана заключается в том, чтобы 
развивать местные партнерские связи с теми, 
кто предоставляет услуги: это приведет к 
созданию инициатив по ВИЧ/СПИДу по 
принципу «Одна НПО – один район». Эта 
Инициатива планирует охватить к 2006 году 
702 единицы местного управления (коммуны), 
каждая из которых будет иметь свой план 
действий и необходимых партнеров на 
местном уровне для реализации этого плана. 

В Зимбабве был принят инновационный 
подход для децентрализации процесса 
финансирования – объединение процесса 
взимания налога в фонд борьбы со СПИДом 
с процессом разработки планов по СПИДу на 
уровне районов. Этот налог был введен в 1999 
году в целях пополнения средств, поступающих 
в распоряжение Министерства здравоохра-
нения и охраны детства для осуществления 
мероприятий в связи с ВИЧ/СПИДом и 
другой деятельности. Согласно положению 
отдельные граждане и компании обязаны 
уплачивать 3% от дохода и налогов с корпо-
раций в Национальный трастовый фонд для 
борьбы со СПИДом, который находится 

в ведении Национального совета по СПИДу. 
Национальный совет по СПИДу вначале 
выделял средства организациям, занимаю-
щимся проблемой ВИЧ/СПИДа, однако затем 
было установлено, что такая практика была на 
пользу только сильным организациям. В 2001 
году был запущен механизм создания Планов 
действий на уровне общин в каждом из 55 
районов страны, а также комитетов по борьбе 
со СПИДом на уровне общин, городских 
административных районов и деревень. 
Средства перечислялись на банковские счета 
общин в зависимости от приоритетов общин, 
которые были детально определены в процессе 
планирования. К концу года структуры на 
уровне районов получили от Национального 
совета по СПИДу первоначальную сумму – 
около 90 000 долл. США (что составило 15 
млн. долл. Зимбабве по действующему на тот 
момент курсу).

Объединенная Республика Танзания, в 
которой ответные меры на уровне районов 
осуществляются в течение нескольких лет, 
показывает пример того, каким образом 
эти программы могут быть доработаны и 
усилены. В июне 2001 года Комиссия по 
СПИДу Танзании согласилась провести 
оценку потенциала районов в целях содействия 
процессу разработки механизмов планиро-
вания, координации и финансирования 
на уровне районов и общин. В результате 
проведенного исследования было реко-
мендовано, среди прочего, шире исполь-
зовать местных руководителей для борьбы со 
СПИДом, улучшить механизмы финанси-
рования, чтобы обеспечить предоставление 
средств в распоряжение деревень и общин, 
а также расширить информационные 
мероприятия для жителей деревень и 
членов общин. Результаты этого анализа 
послужат для выработки новых руководящих 
принципов, предназначенных для Районных 
комитетов по борьбе со СПИДом. 

Развитие потенциала 
Развитие потенциала для реализации необхо-
димых программ и управления ими имеет 
решающее значение. В некоторых местах 
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деятельность по развитию сдерживается 
общим отсутствием потенциальных возмож-
ностей, в частности в обществах, которые 
преодолевают последствия конфликтов или 
глубоких политических перемен. 

В то же время почти повсеместно имеются 
возможности для осуществления мер по 
профилактике, лечению, уходу и смягчению 
последствий. Причем такие возможности 
могут быть усилены. Наибольшие 
потребности ощущаются в странах Африки 
к югу от Сахары. Для удовлетворения 
таких потребностей существует целый ряд 
инициатив, в том числе программы ПРООН и 

Всемирного банка, направленные на улуч-
шение системы общественного управления 
в широком масштабе, а также мероприятия, 
осуществляемые ВОЗ в целях повышения 
качества систем здравоохранения. Другие 
инициативы непосредственно касаются 
расширения возможностей по руководству 
программами борьбы со СПИДом, такими как 
Региональная сеть подготовки по вопросам 
СПИДа для Восточной и Южной Африки. Эта 
сеть объединяет 17 учебных заведений региона 
и проводит учебные курсы для руководителей 
среднего звена, инспекторов и инструкторов 
из общественных учреждений, неправительст-
венных организаций и частного сектора. 

Ответные меры на уровне районов в Буркина-Фасо: болезнь 
роста или неверный замысел? 
Опыт района Гауа в провинции Пони, Буркина-Фасо, показывает как возможности, так и недостатки 
инициатив по ВИЧ/СПИДу на уровне районов. При содействии со стороны ЮНЭЙДС и при 
финансовой помощи со стороны немецкой организации GTZ в 1997 году в районе Гауа был 
введен в действие Межведомственный план, который на первом этапе включал анализ ситуации 
на основе проведения консультаций с самыми различными группами. Составленный в результате 
анализа двухлетний план мероприятий по профилактике и уходу при СПИДе был принят в 
1999 году группой доноров, в том числе некоторыми коспонсорами ЮНЭЙДС. В этот план были 
включены не только вопросы здоровья, но также более широкие вопросы, такие как анализ схем 
движения миграционных потоков, способствующих распространению вируса в районе. Этот план 
получил широкую поддержку среди местного населения. 

Однако к 2000 году этот план оказался под угрозой. В конечном итоге мероприятия финансиро-
вались менее одного года, лекарства и тест-системы получены не были, что не позволило 
осуществить основной объем запланированных мероприятий по уходу за больными и консульти-
рованию. Причинами этого стали проблемы, с которыми столкнулись государственные системы 
закупок, сложные процедуры поставок и выделения средств, конфликты в отношении собствен-
ности между национальным и местным уровнем, тяжелая нагрузка, связанная с обеспечением 
требований к отчетности со стороны большого числа организаций, а также постоянная ротация 
должностных лиц и администраторов органов управления. Одним из итогов стало сильное 
чувство обиды на доноров и общегосударственные органы власти.

Сейчас вместо первоначального плана введена в действие новая инициатива под названием 
«Пилотный проект», которая финансируется одним донором – Всемирным банком. Эта новая 
инициатива была распространена более чем на 500 деревень провинции Пони. Отличительной 
чертой этой инициативы является использование новых процедур отчетности с предоставлением 
каждой деревне и восьми секторам района Гауа банковского счета для оплаты за собственные, 
разработанные на местном уровне проекты по уходу и профилактике. Успех этой новой иници-
ативы будет, вероятно, зависеть от обеспечения действенного права собственности и контроля за 
устойчивыми ресурсами на местном уровне.
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Кроме того, она осуществляет учебные прог-
раммы для учителей, религиозных лидеров 
и должностных лиц правительственных 
министерств, а также для управляющих 
предприятий, коммерческих фирм и лиц, 
принимающих решения в частном секторе. 

Обучение и выработка навыков – это 
ключевые составляющие процесса развития 
потенциала. В то же время развитие челове-
ческого потенциала, необходимого для 
выполнения работы, требует наличия людей, 
обладающих соответствующими навыками, 
знаниями и опытом, а также создания условий, 
способствующих поддержанию и расширению 
потенциала. Секретариат ЮНЭЙДС в 
сотрудничестве с Агентством международного 
развития США, Институтом Всемирного банка 
и другими партнерами взялся за решение 
задачи по укреплению человеческого потен-
циала в различных странах мира. Цель заклю-
чается в том, чтобы накопить технические 
рекомендации, необходимые для повышения 
уровня подготовки, и дать отдельным людям 
и организациям возможность нанимать и гото-
вить руководителей и сохранять имеющийся 
уровень профессионального руководства для 
осуществления мероприятий в связи с ВИЧ/
СПИДом. 

В Восточной Европе и Центральной Азии 
многие страны получили в наследство разви-
тую инфраструктуру в области социальной 
защиты и здравоохранения. Однако этот 
потенциал не всегда соответствует некоторым 
проблемам, возникающим в связи с эпидемией, 
таким как профилактика ВИЧ среди уязвимых 
групп (например, среди мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, работников 
секс-бизнеса и потребителей инъекционных 
наркотиков). В значительной степени нацио-
нальные программы пока что не в состоянии 
обеспечить полный контроль за ВИЧ-
инфекцией среди таких групп; кроме того, 
этим программам не хватает персонала, имею-
щего навыки, необходимые для проведения 
эффективных мер вмешательства. Для осуще-
ствления такой профессиональной подготовки 

от правительств потребуются значительные 
инвестиции.

Небольшие по масштабам проекты позволяют 
получить информацию, необходимую для 
проведения пропагандистской работы среди 
работников органов управления, и могут 
стать основой для расширения деятельности, 
направленной на профилактику ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков. 
Хорошим примером в этом отношении могут 
служить некоторые проекты, рассчитанные 
на потребителей инъекционных наркотиков и 
осуществляемые в Российской Федерации при 
финансовой поддержке со стороны Института 
открытого общества. В Казани, Российская 
Федерация, один из таких проектов успешно 
использовал так называемый метод «снежного 
кома» (работа проводится по принципу катя-
щегося снежного кома – участники проектов 
информационно-просветительской работы на 
местах начинают деятельность с распростра-
нения информации и шприцев среди ограни-
ченного числа потребителей инъекционных 
наркотиков; после того как будут установлены 
доверительные отношения, эти наркопотреби-
тели помогают участникам проектов находить 
других наркопотребителей и вести с ними 
работу). На конец 2001 года – всего за полтора 
года своей работы – проект смог охватить 38% 
от оценочного числа местных потребителей 
инъекционных наркотиков. 

Развивается и техническое сотрудничество 
Юг-Юг. В рамках стратегии ЮНЭЙДС, 
нацеленной на национальные вооруженные 
силы и службы военного типа (т.н. «люди в 
форме»), выбрано несколько стран Африки 
с аналогичными условиями, которые будут 
служить в качестве эталонов в каждом 
субрегионе – Намибия для стран-членов 
Южно-африканского сообщества по развитию, 
Сенегал для франкоязычных стран Западной 
Африки и Уганда для англоязычных стран 
Восточной Африки. Выражается надежда, что 
эта инициатива, осуществляемая для стран с 
аналогичными условиями, окажется полезной 
для многих других стран, в частности для 
стран, пострадавших в результате конфликтов. 
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Определение приоритетов и 
бюджетов
Ассигнование бюджетных средств – это одно 
из наиболее ясных выражений приоритетов 
правительства (см. главу «Удовлетворение 
потребностей»). Недавно правительство 
Пакистана продемонстрировало степень своей 
приверженности, включив гарантированные 
статьи затрат по проблеме ВИЧ/СПИДа 
в национальную Программу социальных 
мероприятий. Другие страны (последние 
примеры – Бурунди, Марокко и Перу) 
продемонстрировали свою приверженность 
иным образом, устранив налоги на ввозимые 
антиретровирусные препараты, даже невзирая 
на то что потерянные в результате снятия 
налогов доходы могли бы составить сущест-
венную сумму, поскольку доступ к лекарст-
венным средствам расширяется и все большее 
число людей может позволить себе такое 
лечение. 

Эффективное и транспарентное 
использование финансовых 
средств 

Несмотря на большой прогресс в направлении 
стратегического планирования, системы для 
управления увеличивающимися ресурсами, 
выделяемыми в целях профилактики, лечения, 
ухода и смягчения последствий, в основном 
остаются слабыми. По-прежнему существует 
слишком большое число преград между нали-
чием ресурсов на глобальном уровне и потреб-
ностями в ресурсах на местном уровне, на 
уровне деревень и общин. Устранение этих 
слабых мест – «разблокирование канала посту-
пления средств» – имеет решающее значение.

Важным положительным результатом является 
повышение уровня эффективности и транспа-
рентности при использовании ресурсов. На 
данный момент 12 африканских стран создали 
потенциал, необходимый для того, чтобы 
управлять значительными растущими финан-

совыми средствами, выделяемыми в рамках 
Межстрановой программы по СПИДу для 
Африки (МППС), осуществляемой Всемир-
ным банком; 15 других стран создают необ-
ходимую фидуциарную инфраструктуру. 
Программа МППС уделяет особое внимание 
расширению потенциала на местном уровне; 
при этом большая доля ее ресурсов (до 50%) 
выделяется специально для организаций на 
уровне общин, чтобы дать им возможность 
осуществлять деятельность, которую они 
планируют самостоятельно. 

Мобилизация ресурсов через 
проведение круглых столов по 
СПИДу

Проведение специальных «круглых столов 
по СПИДу» (которые позволяют наилучшим 
образом представить стратегии по ВИЧ/
СПИДу, направленные на увеличение донор-
ских средств) способствует выделению 
большего объема ресурсов – об этом свидете-
льствует опыт таких стран, как Буркина-Фасо, 
Бурунди, Гана, Замбия, Лесото, Малави, 
Мозамбик, Свазиленд и Эфиопия. 

Например, в июне 2001 года в Буркина-Фасо 
был организован круглый стол, в ходе 
которого был представлен пятилетний 
межведомственный стратегический документ 
(2001-2006 гг.). В дополнение к этому документу 
был представлен ряд национальных планов 
действий, рассчитанных на один год, а 
также бюджет, составленный, исходя из 
планируемых мероприятий. Реакция доноров 
была положительной – они обязались 
выделить 113 млн. долл. США для реализации 
этого плана, что отражает то значение, 
которое доноры придают реализации четко 
сформулированных стратегий. Двусторонние 
доноры (под руководством Франции, 
Германии и Нидерландов) обязались выделить 
37 млн. долл. США. Правительство Буркина-
Фасо выделило 3,5 млн. долл. США из нацио-
нального бюджета; кроме того, 6,5 млн. долл. 

Мобилизация ресурсов… и получение отдачи



196

ЮНЭЙДС

8

197

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

8

США было получено благодаря облегчению 
долгового бремени и 22 млн. долл. США 
было выделено в виде займа в рамках 
Межстрановой программы по СПИДу для 
Африки, осуществляемой Всемирным банком. 
Помимо этого, организации системы ООН 
выделили 7 млн. долл. США в виде грантов, 
а компании частного сектора пообещали 
выделить почти 10 млн. долл. США. 

В заключение

В зависимости от перспективы, общий 
анализ ответных мер, осуществляемых на 
общегосударственном уровне, может породить 
отчаяние или надежду. Для людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, это чаще всего будет означать, 
что сделано слишком мало и слишком поздно, 
однако остается надежда на то, что можно 
сделать больше и не откладывая. В то же 
время в исторической перспективе СПИД 
приводит к возникновению национальных 
и глобальных ответных мер, которые носят 
почти что революционный характер. 

Всего лишь десятилетие тому назад задача 
по привлечению внимания политических 
лидеров к борьбе против СПИДа казалась 

слишком огромной. Сегодня мы можем видеть 
примеры того, как главы государств во всем 
мире демонстрируют безусловную личную 
приверженность. Барьеры, препятствующие 
вовлечению других секторов, помимо 
здравоохранения, постепенно устраняются. 
Повышается уровень осознания страданий, 
вызываемых ВИЧ/СПИДом, и той 
взаимосвязи, которая существует между ВИЧ/
СПИДом и достижением целей национального 
развития. Все больше и больше политические 
лидеры принимают личное участие в 
координации национальных действий, 
способствуют усилению человеческих 
и финансовых ресурсов, поддерживают 
эффективный процесс децентрализации как 
средство для расширения действий. 

Потребности в принятии новых успешных мер 
растут; успешные результаты умножаются. 
Традиционные институциональные модели 
перекраиваются или постепенно заменяются; 
появляются радикально новые способы 
ведения дел. Сотрудничество между 
министерствами, людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом, неправительственным и частным 
сектором в целях совместного определения 
и планирования ответных мер для решения 

Управление средствами: Нигерия набирает темпы
В целях управления ресурсами, выделяемыми для борьбы со СПИДом, такими как крупный 
заем (кредит) Всемирного банка, Нигерия постепенно вводит системы финансового контроля с 
учетом конкретных условий этой страны. В стране действует федеральная система управления, 
в соответствии с которой важнейшие полномочия и обязанности в области здравоохранения 
децентрализованы и распределены между штатами и местными органами управления. 

Национальный федеральный комитет по борьбе со СПИДом уполномочен устанавливать 
стандарты, приемлемые для организаций-доноров в таких ключевых сферах, как создание систем 
финансового учета, поставки товаров и услуг, мониторинг и оценка. Комитет не вмешивается в 
процесс текущего руководства деятельностью организаций, действующих на уровне штата, в то 
же время эти организации периодически предоставляют ему перечни утвержденных проектов на 
уровне общин и отчеты об их исполнении. Комитет также отвечает за централизованные поставки 
товаров и услуг, необходимых для осуществления Национального стратегического плана. При 
этом он консультируется с организациями на уровне штатов. Мониторинг и оценка результатов 
(напр., что было сделано, какое число людей было охвачено и т.д.) будет представлять собой 
единый процесс – данные будут собираться по отдельным штатам и обобщаться указанным 
Комитетом. 
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проблемы становится беспрецедентным. 
Повышенное внимание эффективному и 
транспарентному использованию ресурсов 
также свидетельствует о том, с какой 
серьезностью решается проблема СПИДа. 
Наконец, уроки, полученные в процессе 
разработки программ, определении, 
объединении и усилении существующего 
потенциала в местном контексте, находят 
практическое применение. 

Помимо успехов в сдерживании эпидемии и 
ослаблении ее последствий, были получены 

другие, неожиданные результаты. На 
национальном уровне СПИД расширил 
возможности для диалога между органами 
управления и гражданским обществом. В 
процессе борьбы против СПИДа устанавли-
вается все больше точек взаимодействия 
между различными секторами общества, 
культурами, классами и религиями. СПИД 
наглядно показывает те реалии, с которыми 
приходится сосуществовать уязвимым и 
лишенным возможностей людям, а также 
потребность в оказании им помощи для 

Использование самого сильного ресурса 
Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом (ЛВС), вероятно, составляют самый сильный ресурс в 
глобальной борьбе против эпидемии – об этом свидетельствует опыт тех стран, где этим 
людям были предоставлены политическое пространство и ресурсы для их активного участия. 
Сети людей с ВИЧ/СПИДом были сформированы на всех континентах и почти во всех странах. 
Многие из этих групп возникли в результате объединения людей для обмена опытом и взаимной 
поддержки, однако многие затем превратились в поставщиков услуг. Региональные и глобальные 
сети ЛВС и ВИЧ-положительных женщин играют значительную роль в формировании политики. 
Существует также множество инициатив, направленных на поддержку участия ЛВС. В то время 
как во многих странах потенциал этих людей в значительной мере остается неиспользованным, 
существует ряд инициатив, приносящих свои плоды. 

В сентябре 2000 года Центр по исследованию семей и принятию позитивных действий в Африке 
(программа по ВИЧ для общин, осуществляемая «ГлаксоСмитКлайн») предпринял инициативу в 
целях развития и организации групп и сетей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, на уровне общин. 
Целью инициативы являлось усиление сетей в Африке, для того чтобы они могли активно 
участвовать в национальных и международных дискуссиях по выработке политики в области 
ВИЧ/СПИДа. Этот проект был начат первоначально в Эфиопии, Кении и Того и, вероятно, будет 
распространен на другие страны. 

В течение первого года были созданы многоуровневые партнерские организации: созданы регио-
нальные консультативные группы, назначены ответственные лица на местах. После этого на 
основании оценки потребностей таких партнерских организаций работники Центра разработали 
учебные программы и материалы. К августу 2001 года было подготовлено шесть учебных 
модулей (на английском и французском) для руководителей, работников и добровольцев, 
участвующих в группах на уровне общин. Эти модули включают такие вопросы, как пропаганда, 
сбор средств, организация сетей, коммуникация, управление и руководство. 

Техническая помощь, оказываемая группам людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, позволяет им 
разрабатывать и реализовывать планы действий, которые усиливают их организации. Первым 
шагом, предпринятым в Эфиопии и Того, была организация национальных сетей – для этого 
Центр сотрудничал с Национальными программами по СПИДу, Министерствами здравоохранения 
и миссиями ЮНЭЙДС в стране. В Кении Национальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
использовала результаты институционального анализа, проведенного Центром, что позволило 
усилить и расширить эту сеть. 
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осуществления основных прав человека 
и мер, направленных на преодоление 
социально-экономических трудностей. Там, 
где правительства демонстрируют видение и 
приверженность делу борьбы со СПИДом, 
эффективные программы – это не единственный 
результат. Руководство вознаграждается. 
Эффективные меры в ответ на СПИД 
получили политическую поддержку как 
внутри стран, так и в рамках регионов. 

На глобальном уровне в эти действия был 
вовлечен уникальный ряд участников – не 
в последнюю очередь благодаря людям, 
живущим с ВИЧ/СПИДом, – что позволило 
установить связи в рамках отдельных стран и 
между странами и изменить глобальные поли-
тические ориентиры. Как на национальном, 
так и на мировом уровне все участники в 
настоящее время ощущают дополнительный 
импульс двигаться по пути перемен. Мир 
ожидает смелых и далеко идущих шагов, 
которые должны усилить ответные меры. 
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Глобальный эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом и сексуально передаваемыми инфекциями (СПИ) 
осуществляется совместно Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Объединенной 
программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Рабочая группа ЮНЭЙДС/ВОЗ по глобальному 
эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом и СПИ, созданная в 1996 году, представляет собой основной 
координационный механизм, посредством которого ЮНЭЙДС и ВОЗ собирают самую 
достоверную имеющуюся информацию в целях повышения качества данных, необходимых 
для информированного принятия решений и планирования на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. Представленные в данной таблице оценки получены Рабочей группой 
в тесном сотрудничестве с национальными программами по СПИДу и многоми другими 
партнерами.

Таблица оценок и данных по ВИЧ/СПИДу для стран 
мира, по состоянию на конец 2001 г.
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 1. Расчетное число лиц с ВИЧ/СПИДом    3. Число 4. Население 
  по сост. на конец 2001 г.  случаев смерти 2001  
      от СПИДа, 2001  (тыс.)
 

   Взрослые      
 Дети и Взрослые (15–49лет),  Женщины  Дети Число сирот Взрослые  Взрослые 
Страна  взрослые  (15–49 лет)  доля (%)  (15–49)  (0–14)  (0–14) и дети Всего (15–49) 

Итоговое глобальное число 40 000 000 37 100 000 1,2 18 500 000 3 000 000 14 000 000 3 000 000 6 119 328 3 198 252
Африка к югу от Сахары 28 500 000 26 000 000 9,0 15 000 000 2 600 000 11 000 000 2 200 000 633 816 291 310
Ангола  350 000   320 000  5,5  190 000   37 000   100 000   24 000   13 527   5 767 
Бенин  120 000   110 000  3,6  67 000   12 000   34 000   8 100   6 446   2 929 
Ботсвана  330 000   300 000  38,8  170 000   28 000   69 000   26 000   1 554   762 
Буркина-Фасо  440 000   380 000  6,5  220 000   61 000   270 000   44 000   11 856   5 046 
Бурунди  390 000   330 000  8,3  190 000   55 000   240 000   40 000   6 502   2 887 
Камерун  920 000   860 000  11,8  500 000   69 000   210 000   53 000   15 203   7 065 
Центральноафриканская Республика  250 000   220 000  12,9  130 000   25 000   110 000   22 000   3 782   1 722 
Чад  150 000   130 000  3,6  76 000   18 000   72 000   14 000   8 135   3 570 
Коморские острова  …   …   …   …   …   …   …   727   351 
Конго  110 000   99 000  7,2  59 000   15 000   78 000   11 000   3 110   1 364 
Кот-д’Ивуар  770 000   690 000  9,7  400 000   84 000   420 000   75 000   16 349   7 854 
Дем. Республика Конго  1 300 000   1 100 000  4,9  670 000   170 000   930 000   120 000   52 522   22 073 
Джибути  …   …   …   …   …   …   …   644   284 
Экваториальная Гвинея  5 900   5 500  3,4  3 000   420   …   370   470   211 
Эритрея  55 000   49 000  2,8  30 000   4 000   24 000   350   3 816   1 760 
Эфиопия  2 100 000   1 900 000  6,4  1 100 000   230 000   990 000   160 000   64 459   28 952 
Габон  …   …   …   …   …   …   …   1 262   552 
Гамбия  8 400   7 900  1,6  4 400   460   5 300   400   1 337   647 
Гана  360 000   330 000  3,0  170 000   34 000   200 000   28 000   19 734   9 700 
Гвинея  …   …   …   …   …   …   …   8 274   3 868 
Гвинея-Бисау  17 000   16 000  2,8  9 300   1 500   4 300   1 200   1 227   557 
Кения  2 500 000   2 300 000  15,0  1 400 000   220 000   890 000   190 000   31 293   15 333 
Лесото  360 000   330 000  31,0  180 000   27 000   73 000   25 000   2 057   984 
Либерия  …   …   …   …   …   …   …   3 108   1 518 
Мадагаскар  22 000   21 000  0,3  12 000   1 000   6 300   …   16 437   7 538 
Малави  850 000   780 000  15,0  440 000   65 000   470 000   80 000   11 572   5 118 
Мали  110 000   100 000  1,7  54 000   13 000   70 000   11 000   11 677   5 096 
Мавритания  …   …   …   …   …   …   …   2 747   1 268 
Маврикий  700   700  0,1  350   <100   …   <100   1 171   667 
Мозамбик  1 100 000   1 000 000  13,0  630 000   80 000   420 000   60 000   18 644   8 511 
Намибия  230 000   200 000  22,5  110 000   30 000   47 000   13 000   1 788   820 
Нигер  …   …   …   …   …   …   …   11 227   4 831 
Нигерия  3 500 000   3 200 000  5,8  1 700 000   270 000   1 000 000   170 000   116 929   53 346 
Руанда  500 000   430 000  8,9  250 000   65 000   260 000   49 000   7 949   3 756 
Сенегал  27 000   24 000  0,5  14 000   2 900   15 000   2 500   9 662   4 521 
Сьерра-Леоне  170 000   150 000  7,0  90 000   16 000   42 000   11 000   4 587   2 093 
Сомали  43 000   43 000  1,0  …   …   …   …   9 157   4 015 
Южно-Африканская Республика  5 000 000   4 700 000  20,1  2 700 000   250 000   660 000   360 000   43 792   23 666 
Свазиленд  170 000   150 000  33,4  89 000   14 000   35 000   12 000   938   450 
Того  150 000   130 000  6,0  76 000   15 000   63 000   12 000   4 657   2 152 
Уганда  600 000   510 000  5,0  280 000   110 000   880 000   84 000   24 023   10 290 
Объединенная Респ. Танзания  1 500 000   1 300 000  7,8  750 000   170 000   810 000   140 000   35 965   16 701 
Замбия  1 200 000   1 000 000  21,5  590 000   150 000   570 000   120 000   10 649   4 740 
Зимбабве  2 300 000   2 000 000  33,7  1 200 000   240 000   780 000   200 000   12 852   5 972 
Вост. Азия и Тихоокеанский регион  1 000 000   970 000  0,1  230 000   3 000   85 000   35 000   1 497 066   833 058 
Китай  850 000   850 000  0,1  220 000   2 000   76 000   30 000   1 284 972   726 031 
Корейская Народно-Дем. Республика  …   …   …   …   …   …   …   22 428   11 876 
Фиджи  300   300  0,1  <100   …   -0   …   823   443 
Гонконг  2 600   2 600  0,1  660   <100   -0   <100   6 961   4 134 
Япония  12 000   12 000  <0,1  6 600   110   2 000   430   127 335   59 109 
Монголия  <100   <100  <0,1  …   …   -0   …   2 559   1 416 
Папуа-Новая Гвинея  17 000   16 000  0,7  4 100   500   4 200   880   4 920   2 491 
Республика Корея  4 000   4 000  <0,1  960   <100   1 000   220   47 069   27 558 
Австралия и Новая Зеландия  15 000   14 000  0,1  1 000   <200   <1000   <100   23 146   11 845 
Австралия  12 000   12 000  0,1  800   140   …   <100   19 338   9 933 
Новая Зеландия  1 200   1 200  0,1  180   <100   …   <100   3 808   1 911

2. Дети, ставшие 
сиротами в 
результате 

СПИДа, 2001
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 5. Интервал неопределенности оценок 6. Показатель распространенности ВИЧ (%)  
   среди молодежи (15-24 лет)
 

        
 Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая
Страна  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка

Итоговое глобальное число 30 000 000 50 000 000 1 800 000 3 000 000 440 000 720 000 1,00 1,78 0,59 1,05
Африка к югу от Сахары 22 000 000 35 000 000 1 300 000 2 300 000 380 000 650 000 6,41 11,39 3,13 5,56
Ангола  250 000   450 000   12 000   20 000   5 400   9 600  4,14 7,33 1,61 2,85
Бенин  100 000   150 000   4 700   7 000   1 800   2 700  2,97 4,46 0,94 1,41
Ботсвана  260 000   390 000   17 000   26 000   3 900   5 900  29,99 44,98 12,86 19,29
Буркина-Фасо  350 000   660 000   26 000   39 000   9 400   14 000  7,78 11,67 3,18 4,77
Бурунди  280 000   500 000   21 000   37 000   8 100   14 000  7,98 14,11 3,58 6,33
Камерун  740 000   1 100 000   31 000   47 000   11 000   17 000  10,09 15,25 4,33 6,55
Центральноафриканская Республика  200 000   300 000   14 000   21 000   3 900   5 900  10,83 16,25 4,66 6,99
Чад  96 000   200 000   6 600   14 000   2 200   4 600  2,79 5,77 1,55 3,20
Коморские острова  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Конго  74 000   150 000   5 500   11 000   1 900   4 000  5,08 10,52 2,13 4,42
Кот-д’Ивуар  620 000   930 000   47 000   71 000   13 000   19 000  6,67 9,95 2,34 3,49
Дем. Республика Конго  960 000   1 700 000   63 000   110 000   25 000   45 000  4,27 7,55 2,11 3,74
Джибути  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Экваториальная Гвинея  3 800   8 000   170   360   <100   140  1,80 3,74 0,91 1,88
Эритрея  40 000   70 000   220   420   <100   <100  3,10 5,49 2,01 3,55
Эфиопия  1 500 000   2 700 000   84 000   150 000   33 000   58 000  5,65 9,99 3,17 5,62
Габон  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Гамбия  5 400   11 000   180   380   <100   150  0,88 1,82 0,34 0,71
Гана  260 000   390 000   16 000   30 000   3 800   5 700  2,08 3,86 0,95 1,76
Гвинея  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Гвинея-Бисау  11 000   23 000   560   1 200   200   420  1,94 4,02 0,69 1,43
Кения  2 000 000   3 000 000   120 000   180 000   33 000   50 000  12,45 18,67 4,80 7,21
Лесото  230 000   480 000   13 000   28 000   3 100   6 500  24,75 51,40 11,31 23,49
Либерия  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Мадагаскар  18 000   26 000   …   …   …   …  0,19 0,28 0,05 0,08
Малави  720 000   1 100 000   48 000   72 000   16 000   24 000  11,91 17,87 5,08 7,62
Мали  73 000   150 000   5 200   11 000   1 800   3 800  1,35 2,81 0,89 1,84
Мавритания  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Маврикий  460   940   <100   <100   …   …   …   …   …   … 
Мозамбик  860 000   1 500 000   50 000   80 000   10 000   25 000  10,56 18,78 4,41 7,84
Намибия  150 000   230 000   7 900   12 000   2 600   3 900  19,43 29,15 8,88 13,32
Нигер  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Нигерия  2 800 000   4 200 000   110 000   170 000   41 000   61 000  4,66 6,99 2,39 3,59
Руанда  400 000   600 000   29 000   44 000   10 000   15 000  8,96 13,44 3,93 5,90
Сенегал  21 000   32 000   1 500   2 300   430   650  0,43 0,65 0,15 0,22
Сьерра-Леоне  110 000   230 000   5 200   11 000   2 100   4 400  4,88 10,19 1,61 3,36
Сомали  28 000   58 000   …   …   …   …   …   …   …   … 
Южно-Африканская Республика  4 000 000   6 000 000   280 000   420 000   26 000   48 000  20,51 30,76 8,53 12,79
Свазиленд  130 000   200 000   7 600   11 000   2 000   3 000  31,59 47,38 12,18 18,27
Того  120 000   180 000   7 400   11 000   2 300   3 400  4,75 7,12 1,64 2,46
Уганда  480 000   720 000   48 000   72 000   19 000   29 000  3,70 5,56 1,59 2,38
Объединенная Респ. Танзания  1 200 000   1 700 000   86 000   130 000   25 000   37 000  6,44 9,67 2,84 4,25
Замбия  930 000   1 400 000   70 000   110 000   22 000   34 000  16,78 25,18 6,45 9,68
Зимбабве  1 800 000   2 700 000   120 000   190 000   35 000   52 000  26,40 39,61 9,90 14,85
Вост. Азия и Тихоокеанский регион  700 000   1 300 000   24 000   44 000   1 200   2 200  0,06 0,10 0,12 0,22
Китай  800 000   1 500 000   23 000   42 000   720   1 300  0,06 0,11 0,11 0,20
Корейская Народно-Дем. Республика  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Фиджи  200   400   …   …   …   …  … … … …
Гонконг  2 100   3 200   <100   <100   <100   <100  0,00 0,00 0,00 0,00
Япония  9 300   14 000   320   480   <100   <100  0,03 0,04 0,01 0,02
Монголия  …   …   …   …   …   …  … … … …
Папуа-Новая Гвинея  11 000   22 000   500   1 100   <100   140  0,25 0,53 0,21 0,45
Республика Корея  3 200   4 800   170   260   <100   <100  0,01 0,01 0,02 0,03
Австралия и Новая Зеландия  10 000   18 000   <100   140   <100   <100  0,00 0,01 0,01 0,02
Австралия  9 600   14 000   <100   <100   <100   <100  0,01 0,02 0,09 0,14
Новая Зеландия  960   1 400   <100   <100   <100   <100  0,01 0,02 0,04 0,06

 1. Расчетное число лиц с ВИЧ/СПИДом    3. Число 4. Население 
  по сост. на конец 2001 г.  случаев смерти 2001  
      от СПИДа, 2001  (тыс.)
 

   Взрослые      
 Дети и Взрослые (15–49лет),  Женщины  Дети Число сирот Взрослые  Взрослые 
Страна  взрослые  (15–49 лет)  доля (%)  (15–49)  (0–14)  (0–14) и дети Всего (15–49) 

Итоговое глобальное число 40 000 000 37 100 000 1,2 18 500 000 3 000 000 14 000 000 3 000 000 6 119 328 3 198 252
Африка к югу от Сахары 28 500 000 26 000 000 9,0 15 000 000 2 600 000 11 000 000 2 200 000 633 816 291 310
Ангола  350 000   320 000  5,5  190 000   37 000   100 000   24 000   13 527   5 767 
Бенин  120 000   110 000  3,6  67 000   12 000   34 000   8 100   6 446   2 929 
Ботсвана  330 000   300 000  38,8  170 000   28 000   69 000   26 000   1 554   762 
Буркина-Фасо  440 000   380 000  6,5  220 000   61 000   270 000   44 000   11 856   5 046 
Бурунди  390 000   330 000  8,3  190 000   55 000   240 000   40 000   6 502   2 887 
Камерун  920 000   860 000  11,8  500 000   69 000   210 000   53 000   15 203   7 065 
Центральноафриканская Республика  250 000   220 000  12,9  130 000   25 000   110 000   22 000   3 782   1 722 
Чад  150 000   130 000  3,6  76 000   18 000   72 000   14 000   8 135   3 570 
Коморские острова  …   …   …   …   …   …   …   727   351 
Конго  110 000   99 000  7,2  59 000   15 000   78 000   11 000   3 110   1 364 
Кот-д’Ивуар  770 000   690 000  9,7  400 000   84 000   420 000   75 000   16 349   7 854 
Дем. Республика Конго  1 300 000   1 100 000  4,9  670 000   170 000   930 000   120 000   52 522   22 073 
Джибути  …   …   …   …   …   …   …   644   284 
Экваториальная Гвинея  5 900   5 500  3,4  3 000   420   …   370   470   211 
Эритрея  55 000   49 000  2,8  30 000   4 000   24 000   350   3 816   1 760 
Эфиопия  2 100 000   1 900 000  6,4  1 100 000   230 000   990 000   160 000   64 459   28 952 
Габон  …   …   …   …   …   …   …   1 262   552 
Гамбия  8 400   7 900  1,6  4 400   460   5 300   400   1 337   647 
Гана  360 000   330 000  3,0  170 000   34 000   200 000   28 000   19 734   9 700 
Гвинея  …   …   …   …   …   …   …   8 274   3 868 
Гвинея-Бисау  17 000   16 000  2,8  9 300   1 500   4 300   1 200   1 227   557 
Кения  2 500 000   2 300 000  15,0  1 400 000   220 000   890 000   190 000   31 293   15 333 
Лесото  360 000   330 000  31,0  180 000   27 000   73 000   25 000   2 057   984 
Либерия  …   …   …   …   …   …   …   3 108   1 518 
Мадагаскар  22 000   21 000  0,3  12 000   1 000   6 300   …   16 437   7 538 
Малави  850 000   780 000  15,0  440 000   65 000   470 000   80 000   11 572   5 118 
Мали  110 000   100 000  1,7  54 000   13 000   70 000   11 000   11 677   5 096 
Мавритания  …   …   …   …   …   …   …   2 747   1 268 
Маврикий  700   700  0,1  350   <100   …   <100   1 171   667 
Мозамбик  1 100 000   1 000 000  13,0  630 000   80 000   420 000   60 000   18 644   8 511 
Намибия  230 000   200 000  22,5  110 000   30 000   47 000   13 000   1 788   820 
Нигер  …   …   …   …   …   …   …   11 227   4 831 
Нигерия  3 500 000   3 200 000  5,8  1 700 000   270 000   1 000 000   170 000   116 929   53 346 
Руанда  500 000   430 000  8,9  250 000   65 000   260 000   49 000   7 949   3 756 
Сенегал  27 000   24 000  0,5  14 000   2 900   15 000   2 500   9 662   4 521 
Сьерра-Леоне  170 000   150 000  7,0  90 000   16 000   42 000   11 000   4 587   2 093 
Сомали  43 000   43 000  1,0  …   …   …   …   9 157   4 015 
Южно-Африканская Республика  5 000 000   4 700 000  20,1  2 700 000   250 000   660 000   360 000   43 792   23 666 
Свазиленд  170 000   150 000  33,4  89 000   14 000   35 000   12 000   938   450 
Того  150 000   130 000  6,0  76 000   15 000   63 000   12 000   4 657   2 152 
Уганда  600 000   510 000  5,0  280 000   110 000   880 000   84 000   24 023   10 290 
Объединенная Респ. Танзания  1 500 000   1 300 000  7,8  750 000   170 000   810 000   140 000   35 965   16 701 
Замбия  1 200 000   1 000 000  21,5  590 000   150 000   570 000   120 000   10 649   4 740 
Зимбабве  2 300 000   2 000 000  33,7  1 200 000   240 000   780 000   200 000   12 852   5 972 
Вост. Азия и Тихоокеанский регион  1 000 000   970 000  0,1  230 000   3 000   85 000   35 000   1 497 066   833 058 
Китай  850 000   850 000  0,1  220 000   2 000   76 000   30 000   1 284 972   726 031 
Корейская Народно-Дем. Республика  …   …   …   …   …   …   …   22 428   11 876 
Фиджи  300   300  0,1  <100   …   -0   …   823   443 
Гонконг  2 600   2 600  0,1  660   <100   -0   <100   6 961   4 134 
Япония  12 000   12 000  <0,1  6 600   110   2 000   430   127 335   59 109 
Монголия  <100   <100  <0,1  …   …   -0   …   2 559   1 416 
Папуа-Новая Гвинея  17 000   16 000  0,7  4 100   500   4 200   880   4 920   2 491 
Республика Корея  4 000   4 000  <0,1  960   <100   1 000   220   47 069   27 558 
Австралия и Новая Зеландия  15 000   14 000  0,1  1 000   <200   <1000   <100   23 146   11 845 
Австралия  12 000   12 000  0,1  800   140   …   <100   19 338   9 933 
Новая Зеландия  1 200   1 200  0,1  180   <100   …   <100   3 808   1 911

 Взрослые и дети с ВИЧ/СПИДом,  Чило случаев смерти среди Число случаев смерти среди Женщины  Мужчины
  по сост. на конец 2001 г.  взрослых (15-49 лет), 2001 г.  детей (0-14 лет), 2001 г.
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  7. Показатель распространенности ВИЧ (%), отдельные группы населения

   Женщины,посещающие 
 Женщины, посещающие дородовые дородовые консультации –  Мужчины с СПИ –  Работницы коммерческого 
  консультации – крупные города за пределами крупных городов  крупные города  секса – крупные города 

 Примечание: буквенные обозначения, стоящие после цифр, объяснены на стр.212.

Страна Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс.
Итоговое глобальное число
Африка к югу от Сахары

Ангола 1999 3,4 3,4 3,5 1999 8,0 8,0 8,0 1992 2,5 2,5 2,5 1999 19,4 19,4 19,4
Бенин 1999 2,3 2,3 2,3 1999 4,3 1,4 7,3 1999 3,9 3,9 3,9 1999 40,8 40,6 41,0
Ботсвана 2001 44,9 39,1 55,8 2001 34,8 25,8 50,9 2000 53,2 46,0 60,4 … … … …
Буркина-Фасо 2000 6,3 4,8 7,2 2000 5,5 2,9 13,4 1991 17,5 17,5 17,5 1994 58,2 57,2 59,2
Бурунди 1998 18,6 18,6 18,6 1998 19,7 19,7 19,7 … … … … 1993 42,2 42,2 42,2
Камерун 2000 9,0 4,0 13,6 2000 10,7 3,4 18,0 2000 22,0 22,0 22,0 1995 16,4 15,0 17,7
Центральноафриканская Республика 1997 12,8 10,8 15,2 1997 12,2 5,3 22,0 1996 19,0 14,0 24,0 1989 18,9 18,9 18,9
Чад 2000 4,0 3,0 8,2 2000 6,4 2,3 11,1 … … … … 1995 13,4 13,4 13,4
Коморские острова 1996 0,0 0,0 0,0 … … … … 1996 0,0 0,0 0,0 1994 56,8 56,8 56,8
Конго 2000 10,0 5,4 14,6 1993 4,0 2,0 13,6 1990 16,4 16,4 16,4 1987 49,2 34,3 64,1
Кот-д’Ивуар 2000 9,0 9,0 9,0 2000 8,8 7,1 10,3 2000 25,0 25,0 25,0 1999 36,0 36,0 36,0
Дем. Республика Конго 1999 4,1 2,7 5,4 1999 8,5 8,5 8,5 1997 12,2 12,2 12,2 1997 29,0 29,0 29,0
Джибути 1996 2,9 2,9 2,9 … … … … 1996 22,2 22,2 22,2 1998 27,5 27,5 27,5
Экваториальная Гвинея 1999 3,3 … … 1999 3,3 … … 1996 3,0 2,8 3,2 … … … …
Эритрея 2000 2,8 … … 2000 2,8 … … 1999 15,0 15,0 15,0 1989 5,8 5,8 5,8
Эфиопия 2000 14,9 10,1 17,4 2000 3,1 0,7 14,3 1992 37,5 32,0 43,0 1998 73,7 73,7 73,7
Габон 1995 4,0 2,1 5,4 1993 1,2 1,2 1,2 1988 3,6 3,6 3,6 … … … …
Гамбия 2001 0,9 … … 2001 1,3 0,5 2,8 1991 4,7 4,7 4,7 1993 13,6 13,6 13,6
Гана 2000 3,8 1,3 4,0 2000 2,2 1,0 7,8 1999 39,0 39,0 39,0 1998 50,0 50,0 50,0
Гвинея 1996 2,1 2,1 2,1 1996 1,9 0,7 2,3 1996 4,0 4,0 4,0 1994 36,6 36,6 36,6
Гвинея-Бисау 1997 2,5 2,5 2,5 … … … … … … … … … … … …
Кения 2000 15,3 12,2 18,4 2000 14,0 3,3 31,0 1996 14,0 14,0 14,0 2000 27,0 24,1 51,8
Лесото 2000 42,2 42,2 42,2 2000 19,0 12,3 26,0 2000 65,2 65,2 65,2 … … … …
Либерия 1993 4,0 4,0 4,0 1998 10,1 10,1 10,1 1993 8,0 8,0 8,0 … … … …
Мадагаскар 1996 0,0 0,0 0,0 1996 0,0 0,0 1,0 1998 0,0 0,0 0,0 1995 0,3 0,3 0,3
Малави 2001 20,1 18,6 28,5 2001 16,1 4,5 35,8 1996 54,8 54,8 54,8 1994 70,0 70,0 70,0
Мали 2001 1,7 … … 2001 1,7 … … … … … … 2000 21,0 21,0 21,0
Мавритания 1994 0,5 0,5 0,5 … … … … 1996 1,7 1,7 1,7 … … … …
Маврикий 1999 0,0 0,0 0,0 … … … … 1999 0,4 0,4 0,4 1998 7,5 7,5 7,5
Мозамбик 2000 14,4 13,0 15,7 2000 10,6 4,0 31,2 1999 15,1 15,1 15,1 … … … …
Намибия 2000 29,6 28,2 31,0 2000 17,3 6,6 32,5 1998 42,2 39,9 44,6 … … … …
Нигер 1993 1,3 1,3 1,3 1994 1,2 1,2 1,2 1992 4,1 4,1 4,1 1997 23,6 23,6 23,6
Нигерия 2001 4,2 1,3 14,3 2001 5,3 1,0 15,0 1995 3,0 3,0 3,0 1996 30,5 30,5 30,5
Руанда 2000 23,0 23,0 23,0 1999 7,0 2,3 13,2 1996 41,8 29,1 54,5 … … … …
Сенегал 1998 0,5 0,5 0,5 1998 0,5 0,2 0,7 1998 3,0 0,0 4,1 1998 7,0 6,1 13,3
Сьерра-Леоне 1997 7,0 … … 1997 7,0 … … 1992 3,3 3,3 3,3 1995 26,7 26,7 26,7
Сомали 1998 0,0 0,0 0,0 1999 0,7 0,4 1,7 1990 0,0 0,0 0,0 1990 2,4 2,4 2,4
Южно-Африканская Республика 2000 24,3 8,7 36,2 2000 22,9 11,2 29,7 2000 64,3 64,3 64,3 2000 50,3 50,3 50,3
Свазиленд 2000 32,3 32,3 32,3 2000 34,5 27,0 41,0 2000 48,9 48,9 48,9 … … … …
Того 1997 6,8 6,8 6,8 1997 4,6 3,0 8,2 1992 45,2 45,2 45,2 1992 78,9 78,9 78,9
Уганда 2000 11,3 10,7 11,8 2000 5,0 1,9 13,1 1999 23,0 23,0 23,0 … … … …
Объединенная Респ. Танзания 2000 17,0 10,1 23,3 2000 14,0 2,7 32,1 1997 5,1 5,1 5,1 2000 3,5 1,0 6,0
Замбия 2001 30,7 30,7 30,7 1998 13,0 5,2 31,0 1991 59,7 59,7 59,7 1998 68,7 68,7 68,7
Зимбабве 2000 31,1 30,0 33,5 2000 33,2 13,0 70,7 1995 71,1 71,0 71,2 1995 86,0 86,0 86,0
Вост. Азия и Тихоокеанский регион
Китай 2000 0,0 0,0 0,0 2000 0,5 0,5 0,5 2000 0,0 0,0 1,3 2000 0,0 0,0 10,3
Корейская Народно-Дем. Республика … … … … … … … … … … … … … … … …
Фиджи … … … … … … … … … … … … … … … …
Гонконг … … … … … … … … 1994 0,1 0,1 0,1 1988 0,0 0,0 0,0
Япония 1999 0,0 0,0 0,0 1999 0,0 0,0 0,0 1989 0,0 0,0 0,0 1992 0,0 0,0 0,0
Монголия … … … … … … … … 1989 0,0 0,0 0,0 1989 0,0 0,0 0,0
Папуа-Новая Гвинея 1995 0,2 0,2 0,2 1992 0,0 0,0 0,0 1998 7,0 7,0 7,0 2000 16,0 16,0 16,0
Республика Корея … … … … … … … … … … … … … … … …
Австралия и Новая Зеландия
Австралия … … … … … … … … 1996 0,6 0,5 0,7 … … … …
Новая Зеландия … … … … … … … … 1997 0,2 0,2 0,2 … … … …
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7. Показатель распр. (%) 8. Показатели уровня знаний и поведения 
 (продолж.)

  Молодые люди (15-24), не  Случаи опасного секса Использование презервативов
    знающие о том, что здоровый  Средний возраст начала среди взрослых (15-49 лет), взрослыми (15-49 лет) во 
 Потребители инъекционных на вид человек может быть половой жизни   зарегистрированные в   время последнего небезо-  
 наркотиков – крупные города  носителем ВИЧ/СПИДа (%)  (20-24 г) течение последнего года (%) пасного полового акта (%)

 
Страна Год Медиана Мин. Макс. Жен Год Муж Жен Год Муж Жен Год Муж Жен Год
Итоговое глобальное число
Африка к югу от Сахары

Ангола  …   …   …   …  57,2 2000  …   …   …  … … … … … …
Бенин  …   …   …   …  59,1 1996 17,6 17,2 1996 38,2 k 9,3 1996 31,0 16,1 2001
Ботсвана … … … … 21,6 2000  …  17,4 1988 … … … 85,0 a … 1996
Буркина-Фасо … … … … 58,0 1999 20,0 17,3 1999 28,2 rw 7,7 r 1999 58,7 hr 42,4 hr 1999
Бурунди … … … … 33,4 2000  …  20,4 1987 8,9 3,1 1990 … … …
Камерун … … … … 46,3 2000 17,0 16,3 1998 54,6 27,6 1998 5,2 hr 2,7 hr 1998
Центральноафриканская Республика … … … … 54,0 2000  …  16,0 1995 22,7 10,7 1995 … 12,8 h 1995
Чад … … … … 72,3 2000 18,4 16,0 1997 27,3 w 6,2 1997 5,4 hr 1,6 hr 1997
Коморские острова  …   …   …   …  45,2 2000 18,1 20,9 1996 … … … 45,0 h 21,7 h 1996
Конго … … … …  …   …   …   …   …  … … … … 12,0 1999
Кот-д’Ивуар 1995 75,0 75,0 75,0 49,0 2000  …  16,2 1999 87,4 29,9 1998 11,6 hr 1,0 hr 1998
Дем, Республика Конго … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Джибути … … … …  …   …   …   …   …  15,0 3,0 1995 71,7 67,4 1995
Экваториальная Гвинея … … … … 53,7 2000  …   …   …  … … … … … …
Эритрея … … … … 46,5 1995  …  17,9 1995 11,5 w  1995 … … …
Эфиопия … … … … 61,2 2000  …  18,1 2000 21,1 xw 8,2 x 2000 30,3 13,4 2000
Габон … … … … 28,3 2000 15,7 16,2 2000 76,5 51,8 2000 48,4 h 31,7 h 2000
Гамбия … … … … 47,4 2000  …   …   …  … … … … … …
Гана … … … … 26,1 1998 19,5 17,5 1998 … … … 29,9 r 14,3 r 1998
Гвинея … … … … 41,6 1999 17,5 16,0 1999 47,4 12,4 1999 32,9 r 17,6 r 1999
Гвинея-Бисау … … … … 69,3 2000  …   …   …  50,3 29,5 1990 … … …
Кения … … … … 25,4 2000 16,2 17,3 1998 44,7 20,3 1998 42,4 16,0 1998
Лесото … … … … 53,9 2000  …   …   …  52,6 28,4 1989 … … …
Либерия … … … …  69,2 b  2000 17,8 15,5 2000 … … … … … …
Мадагаскар … … … … 72,5 2000  …  17,0 1997 24,5 x 7,1 x 2000 2,6 x 0,3 x 2000
Малави … … … … 16,7 2000 17,7 17,1 2000 36,9 x 9,4 x 2000 38,9 28,7 2000
Мали … … … … 62,6 1996 18,7 15,9 1996 22,9  1996 33,9 h 11,7 h 1996
Мавритания … … … … 70,0 2000  …   …   …  7,1 x  2000 … … … 
Маврикий … … … …  …   …  …   …   … 1,5 a … 1996 26,3 a … 1996
Мозамбик … … … … 62,1 1997  …  16,0 1997 59,4 … 1997 … … …
Намибия … … … …  …   …   …  18,6 1992 … … … … … …
Нигер … … … … 77,9 2000  …  15,7 1998 16,3 w 2,3 1998 2,6 h 1,5 h 1998
Нигерия … … … … 55,0 1999  …  18,1 1999
Руанда … … … … 76,5 2000 20,6 w 20,3 z 2000 12,4 7,0 2000 50,3 h 14,7 h 2000
Сенегал … … … … 55,1 1997  …  19,3 1997 33,0 u 10,0 u 1997 67,0 h 45,0 h 1997
Сьерра-Леоне … … … … 64,7 2000  …   …   …  … … … … … …
Сомали … … … … 89,3 2000  …   …   …  … … … … … …
Южно-Африканская Республика … … … … > 50,0 c 1998  …   …   …  … … … … … …
Свазиленд … … … … 81,5 2000  …   …   …  19,2 6,1 1991 … … …
Того … … … … 32,6 1998 18,0 16,5 1998 35,3 w 16,4 1998 36,8 h 17,3 h 1998
Уганда … … … … 24,5 2001 19,4 z 16,7 2000 28,4 x 14,1 x 2000 58,9 h 37,8 h 2000
Объединенная Респ. Танзания … … … … 33,0 1999 17,5 17,4 1999 52,3 w 29,1 1999 34,0 r 22,8 r 1999
Замбия … … … … 25,3 2000 16,0 16,6 1996 43,2 x 29,3 x 1998 30,1 17,6 1998
Зимбабве … … … … 26,0 1999 19,5 18,9 1999 42,5 w 16,0 1999 70,2 42,0 1999
Вост, Азия и Тихоокеанский регион
Китай 2000 0,2 0,0 20,5  …   …   …   …   …  … … … … … …
Корейская Народно-Дем. Республика  …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Фиджи  …   …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Гонконг 1997 0,0 0,0 0,0  …   …   …   …   …  … … … … … …
Япония 1999 0,0 0,0 0,0  …   …   …   …   …  23,7 16,3 1996 … … …
Монголия … … … … 43,3 2000  …   …   …  … … … … … …
Папуа-Новая Гвинея … … … … 54,0 1996  …   …   …  15,0 12,0 1994 38,0 12,0 1994
Республика Корея  …   …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Австралия и Новая Зеландия
Австралия 1996 1,7 1,7 1,7  …   …   …   …   …  … … … … … …
Новая Зеландия 1997 0,4 0,3 0,5  …   …   …  17,2 1995 … … … … … …
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 1. Расчетное число лиц с ВИЧ/СПИДом    3. Число 4. Население 
  по сост. на конец 2001 г.  случаев смерти 2001  
      от СПИДа, 2001  (тыс.)
 

   Взрослые      
 Дети и Взрослые (15–49лет),  Женщины  Дети Число сирот Взрослые  Взрослые 
Страна  взрослые  (15–49 лет)  доля (%)  (15–49)  (0–14)  (0–14) и дети Всего (15–49) 

Южная и Юго-Восточная Азия  5 600 000   5 400 000  0,6  2 000 000   220 000   1 800 000   400 000   1 978 430   1 031 463 
Афганистан  …   …  …  …   …   …   …   22 474   10 435 
Бангладеш  13 000   13 000  <0,1  3 100   310   2 100   650   140 369   72 340 
Бутан  <100   <100  <0,1  …   …   …   …   2 141   972 
Бруней Даруссалам  …   …   …   …   …   …   …   335   187 
Камбоджа  170 000   160 000  2,7  74 000   12 000   55 000   12 000   13 441   6 314 
Индия  3 970 000   3 800 000  0,8  1 500 000   170 000   …   …   1 025 096   533 580 
Индонезия  120 000   120 000  0,1  27 000   1 300   18 000   4 600   214 840   118 163 
Исламская Республика Иран  20 000   20 000  <0,1  5 000   <200   …   290   71 369   37 396 
Лаосская Народно-Дем.Республика  1 400   1 300  <0,1  350   <100   …   <150   5 403   2 542 
Малайзия  42 000   41 000  0,4  11 000   770   14 000   2 500   22 633   11 868 
Мальдивская Республика  <100   <100  0,1  …   …   …   …   300   141 
Мьянма  …   …   …   …   …   …   …   48 364   25 855 
Непал  58 000   56 000  0,5  14 000   1 500   13 000   2 400   23 593   11 106 
Пакистан  78 000   76 000  0,1  16 000   2 200   25 000   4 500   144 971   67 964 
Филиппины  9 400   9 400  <0,1  2 500   <10   4 100   720   77 131   39 600 
Сингапур  3 400   3 400  0,2  860   <100   …   140   4 108   2 324 
Шри-Ланка  4 800   4 700  <0,1  1 400   <100   2 000   250   19 104   10 695 
Таиланд  670 000   650 000  1,8  220 000   21 000   290 000   55 000   63 584   36 636 
Вьетнам  130 000   130 000  0,3  35 000   2 500   22 000   6 600   79 175   43 343 
Восточная Европа и Центр. Азия  1 000 000   1 000 000  0,5  260 000   15 000   <5000   23 000   393 245   209 038 
Армения  2 400   2 400  0,2  480   <100   …   <100   3 788   2 152 
Азербайджан  1 400   1 400  <0,1  280   …   …   <100   8 096   4 529 
Беларусь  15 000   15 000  0,3  3 700   …   …   1 000   10 147   5 397 
Босния и Герцеговина  …   900*  <0,1*  …   …   …   …   4 067   2 292 
Болгария  …   400*  <0,1*  …   …   …   …   7 867   3 915 
Хорватия  200   200  <0,1  <100   <10   …   <10   4 655   2 331 
Чешская Республика  500   500  <0,1  <100   <10   …   <10   10 260   5 233 
Эстония  7 700   7 700  1,0  1 500   …   …   <100   1 377   702 
Грузия  900   900  <0,1  180   …   …   <100   5 239   2 726 
Венгрия  2 800   2 800  0,1  300   <100   …   <100   9 917   5 001 
Казахстан  6 000   6 000  0,1  1 200   <100   …   300   16 095   8 866 
Кыргызстан  500   500  <0,1  <100   …   …   <100   4 986   2 627 
Латвия  5 000   5 000  0,4  1 000   <100   …   <100   2 406   1 215 
Литва  1 300   1 300  0,1  260   <100   …   <100   3 689   1 901 
Польша  …   14 000*  0,1*  …   …   …   …   38 577   20 685 
Республика Молдова  5 500   5 500  0,2  1 200   -0   …   300   4 285   2 339 
Румыния  6 500   2 500  <0,1  …   4 000   …   350   22 388   11 761 
Российская Федерация  700 000   700 000  0,9  180 000   …   …   9 000   144 664   78 166 
Словакия  <100   <100  <0,1  <100   …   …   <100   5 403   2 934 
Таджикистан  200   200  <0,1  <100   …   …   <100   6 135   3 111 
Туркменистан  <100   <100  <0,1  <100   …   …   <100   4 835   2 508 
Украина  250 000   250 000  1,0  76 000   …   …   11 000   49 112   25 251 
Узбекистан  740   740  <0,1  150   <100   …   <100   25 257   13 395 
Западная Европа  550 000   540 000  0,3  140 000   5 000   150 000   8 000   407 021   200 286 
Албания  …   …   …   …   …   …   …   3 145   1 692 
Австрия  9 900   9 900  0,2  2 200   <100   …   <100   8 075   4 058 
Бельгия  8 500   8 100  0,2  2 900   330   …   <100   10 264   4 987 
Дания  3 800   3 800  0,2  770   <100   …   <100   5 333   2 519 
Финляндия  1 200   1 200  <0,1  330   <100   …   <100   5 178   2 462 
Франция  100 000   100 000  0,3  27 000   1 000   …   800   59 453   29 001 
Германия  41 000   41 000  0,1  8 100   550   …   660   82 007   40 191 
Греция  8 800   8 800  0,2  1 800   <100   …   <100   10 623   5 269 
Исландия  220   220  0,2  <100   <100   …   <100   281   144 
Ирландия  2 400   2 200  0,1  660   190   …   <100   3 841   2 022 
Италия  100 000   100 000  0,4  33 000   770   …   1 100   57 503   28 018 
Люксембург  …   360  0,2  …   …   …   <100   442   221 
Мальта  …   240  0,1  …   …   …   <100   392   193 
Нидерланды  17 000   17 000  0,2  3 300   160   …   110   15 930   7 997 
Норвегия  1 800   1 800  0,1  400   <100   …   <100   4 488   2 155 
Португалия  27 000   26 000  0,5  5 100   350   …   1 000   10 033   5 089

2. Дети, ставшие 
сиротами в 
результате 

СПИДа, 2001
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 5. Интервал неопределенности оценок 6. Показатель распространенности ВИЧ (%)  
   среди молодежи (15-24 лет)
 

        
 Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая
Страна  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка

Южная и Юго-Восточная Азия  4 100 000   7 800 000   250 000   450 000   29 000   56 000  0,36 0,64 0,22 0,38
Афганистан  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Бангладеш  9 400   17 000   420   750   <100   <100  0,01 0,01 0,01 0,01
Бутан  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Бруней Даруссалам  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Камбоджа  140 000   210 000   8 100   12 000   1 800   2 700  1,99 2,98 0,77 1,16
Индия  2 600 000   5 400 000   …   …   …   …  0,46 0,96 0,22 0,46
Индонезия  94 000   140 000   3 400   5 100   240   360  0,05 0,07 0,05 0,08
Исламская Республика Иран  13 000   27 000   150   300   <100   <100  0,01 0,01 0,03 0,06
Лаосская Народно-Дем.Республика   1 000   1 800   <100   <100   <100   <100  0,02 0,03 0,03 0,06
Малайзия  34 000   51 000   1 900   2 800   …   …  0,09 0,14 0,56 0,84
Мальдивская Республика  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Мьянма  180 000   420 000   8 400   13 000   1 200   1 700   …   …   …   … 
Непал  37 000   78 000   1 400   2 800   220   450  0,18 0,38 0,17 0,36
Пакистан  51 000   110 000   2 600   5 500   290   600  0,03 0,07 0,04 0,08
Филиппины  7 500   11 000   570   860   …   …  0,01 0,02 0,01 0,02
Сингапур  2 700   4 100   <100   160   <100   <100  0,12 0,19 0,12 0,17
Шри-Ланка  3 800   5 800   200   300   <100   <100  0,03 0,04 0,02 0,03
Таиланд  530 000   800 000   50 000   76 000   2 200   3 300  1,32 2,00 0,88 1,33
Вьетнам  110 000   160 000   4 900   7 400   390   590  0,13 0,20 0,25 0,38
Восточная Европа и Центр. Азия   720 000   1 300 000   15 000   30 000   <100   <100  0,19 0,34 0,75 1,33
Армения  1 900   2 900   <100   <100   <100   <100  0,05 0,07 0,18 0,27
Азербайджан  1 000   1 800   <100   <100   <100   <100  0,01 0,02 0,04 0,08
Беларусь  9 600   20 000   650   1 400   <100   <100  0,13 0,26 0,38 0,79
Босния и Герцеговина  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Болгария  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Хорватия  140   280   <100   <100   …   …  0,00 0,00 0,00 0,00
Чешская Республикаxxx  400   600   <100   <100   …   …  0,00 0,00 0,00 0,00
Эстония  5 600   9 800   <100   <100   <100   <100  0,45 0,79 1,80 3,17
Грузия  590   1 200   <100   <100   <100   <100  0,01 0,03 0,05 0,10
Венгрия   2 000   3 500   <100   <100   …   …  0,01 0,03 0,07 0,12
Казахстан  4 200   8 800   210   380   <100   <100  0,02 0,04 0,09 0,17
Кыргызстан  330   680   <100   <100   <100   <100  0,00 0,00 0,00 0,00
Латвия  4 000   6 000   <100   <100   <100   <100  0,19 0,29 0,75 1,13
Литва  850   1 800   <100   <100   <100   <100  0,03 0,06 0,10 0,22
Польша  …   …   …   …   …   …  0,03 0,06 0,06 0,12
Республика Молдова  3 600   7 400   200   410   <100   <100  0,09 0,18 0,30 0,62
Румыния  4 200   8 800   230   470   …   …   …   …   …   … 
Российская Федерация  500 000   840 000   7 200   11 000   <100   <100  0,53 0,80 1,50 2,24
Словакия  <100   <100   <100   <100   …   …  0,00 0,00 0,00 0,00
Таджикистан  130   270   <100   <100   <100   <100  0,00 0,00 0,00 0,00
Туркменистан  <100   <100   <100   <100   <100   <100  0,00 0,00 0,00 0,00
Украина  180 000   320 000   7 900   14 000   <100   <100  0,63 1,12 1,41 2,50
Узбекистан  480   1 000   <100   <100   …   …  0,00 0,00 0,01 0,01
Западная Европа  440 000   670 000   6 200   9 800   <100   <100  0,10 0,17 0,15 0,27
Албания  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Австрия  7 900   12 000   <100   <100   …   …  0,10 0,14 0,18 0,27
Бельгия  6 800   10 000   <100   <100   …   …  0,10 0,14 0,09 0,14
Дания  3 600   5 500   <100   <100   …   …  0,05 0,08 0,11 0,16
Финляндия  970   1 500   <100   <100   …   …  0,02 0,03 0,03 0,04
Франция  81 000   120 000   640   960   <100   <100  0,14 0,21 0,21 0,31
Германия  33 000   49 000   530   790   …   …  0,04 0,05 0,08 0,12
Греция  7 000   11 000   <100   <100   …   …  0,05 0,08 0,11 0,16
Исландия  180   260   <100   <100   …   …   …   …   …   … 
Ирландия  1 900   2 900   <100   <100   …   …  0,04 0,06 0,05 0,07
Италия  84 000   130 000   880   1 300   …   …  0,21 0,31 0,23 0,34
Люксембург  <100   <100   <100   <100   …   …   …   …   …   … 
Мальта  <100   <100   <100   <100   …   …   …   …   …   … 
Нидерланды  13 000   20 000   <100   130   …   …  0,07 0,11 0,16 0,24
Норвегия  1 400   2 100   <100   <100   …   …  0,03 0,05 0,06 0,09
Португалия  23 000   40 000   500   1 200   <100   <100  0,15 0,22 0,33 0,49

 Взрослые и дети с ВИЧ/СПИДом,  Чило случаев смерти среди Число случаев смерти среди Женщины  Мужчины
  по сост. на конец 2001 г.  взрослых (15-49 лет), 2001 г.  детей (0-14 лет), 2001 г.
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  7. Показатель распространенности ВИЧ (%), отдельные группы населения

   Женщины,посещающие 
 Женщины, посещающие дородовые дородовые консультации –  Мужчины с СПИ –  Работницы коммерческого 
  консультации – крупные города за пределами крупных городов  крупные города  секса – крупные города 
 

Страна Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс.
Южная и Юго-Восточная Азия
Афганистан … … … … … … … … … … … … … … … …
Бангладеш … … … … 1989 0,00 0,0 0,0 1998 0,30 0,3 0,3 2000 20,0 20,0 20,0
Бутан … … … … 1993 0,00 0,0 0,0 … … … … … … … …
Бруней Даруссалам … … … … … … … … … … … … … … … …
Камбоджа 2000 2,7 2,7 2,7 2000 1,70 0,6 5,7 1994 8,50 8,5 8,5 2000 26,3 26,3 26,3
Индия 1999 2,0 0,0 3,3 2000 2,00 1,0 3,9 1999 3,60 0,8 64,4 1998 5,3 5,3 5,3
Индонезия 1999 0,0 0,0 0,0 1996 0,00 0,0 0,0 … … … … 1998 0,2 0,2 0,2
Исламская Республика Иран 1993 0,0 0,0 0,0 1994 0,00 0,0 0,0 … … … … 1994 0,0 0,0 0,0
Лаосская Народно-Дем.Республика 1998 0,0 … … … … … … … … … … 2000 1,0 … …
Малайзия … … … … 1996 0,10 0,0 0,7 1996 4,20 4,2 4,2 1996 6,3 6,3 6,3
Мальдивская Республика … … … … … … … … … … … … … … … …
Мьянма 2000 2,8 2,0 3,5 2000 1,80 0,0 5,3 2000 12,60 12,1 13,0 2000 38,0 26,0 50,0
Непал 1992 0,0 0,0 0,0 1992 0,00 0,0 0,0 2000 0,00 0,0 0,0 1999 36,2 36,2 36,2
Пакистан 1995 0,0 0,0 0,6 1999 0,00 0,0 0,0 1995 0,30 0,2 3,7 1995 0,0 0,0 0,0
Филиппины … … … … … … … … 1994 0,00 0,0 0,0 1994 0,3 0,3 0,3
Сингапур 1998 0,0 0,0 0,0 … … … … 1998 0,70 0,7 0,7 1998 0,5 0,5 0,5
Шри-Ланка 1996 0,0 0,0 0,0 1996 0,00 0,0 0,0 1998 0,10 0,1 0,1 1998 0,0 0,0 0,0
Таиланд 2000 1,6 1,6 1,6 2000 1,50 0,4 5,3 2000 2,50 2,5 2,5 2000 6,7 6,7 6,7
Вьетнам 1999 0,2 0,1 0,2 1999 0,00 0,0 0,3 1999 2,00 1,0 5,5 2000 11,0 11,0 11,0
Восточная Европа и Центр. Азия
Армения 1998 0,1 0,1 0,2 1998 0,00 0,0 0,0 1998 0,00 0,0 0,0 … … … …
Азербайджан … … … … … … … … 1995 0,00 n   … … … … … …
Беларусь … … … … 1996 0,04 n … … 1996 0,04 n … … … … … …
Босния и Герцеговина … … … … … … … … … … … … … … … …
Болгария … … … … 1997 0,01 n … … 1997 0,09 n … … … … … …
Хорватия … … … … … … … … … … … … … … … …
Чешская Республика … … … … 1996 0,005 n … … 1996 0,00 n … … … … … …
Эстония … … … … … … … … 1996 0,03 n … … … … … …
Грузия 1997 0,0 0,0 0,0 … … … … … … … … … … … …
Венгрия … … … … 1996 0,00 n … … … … … … … … … …
Казахстан … … … … … … … … … … … … … … … …
Кыргызстан … … … … … … … … … … … … … … … …
Латвия … … … … 1996 0,06 n … … 1996 0,05 n … … 1998 11,0 … …
Литва 1996 0,0 0,0 0,0 1993 0,00 n … … 1996 0,00  … … … … … …
Польша … … … … … … … … … … … … … … … …
Республика Молдова … … … … 1995 0,00 n … … 1996 0,04 n … … … … … …
Румыния … … … … … … … … 1996 0,50 … … … … … …
Российская Федерация … … … … 1998 0,005 n … … 1998 0,02 n … … … … … …
Словакия … … … … 1995 0,00 n … … 1996 0,00 n … … … … … …
Таджикистан … … … … … … … … … … … … … … … …
Туркменистан … … … … … … … … … … … … … … … …
Украина 1996 0,2 0,0 0,2 1996 0,05 n … … 1996 13,30 0,5 22,7 1995 0,0 n … …
Узбекистан … … … … … … … … … … … … … … … …
Западная Европа
Албания … … … … … … … … … … … … … …  …   … 
Австрия … … … … … … … … … … … … … …  …   … 
Бельгия … … … … … … … … … … … … …  …   …   … 
Дания … … … … … … … … … … … … …  …   …   … 
Финляндия 1994 0,0 0,0 0,0 1996 0,01 n … … 1996 0,10 … … … …  …   … 
Франция 1994 0,4 0,0 0,5 … … … … 1993 4,20 3,7 8,0 1991 2,3  …   … 
Германия 1997 0,1 … … 1997 0,00 … … … … … … … …  …   … 
Греция … … … … … … … … … … … … 1991 0,0  …   … 
Исландия … … … … … … … … … … … … … …  …   … 
Ирландия … … … … … … … … … … … … … …  …   … 
Италия 1992 0,2 … … 1993 0,10 n … … 1992 11,00 n … … … …  …   … 
Люксембург … … … … … … … … … … … … … …  …   … 
Мальта … … … … … … … … … … … … … …  …   … 
Нидерланды 1996 0,3 0,0 0,6 … … … … 1996 3,30 … … 1991 1,5 1,5 2,3
Норвегия … … … … 1996 0,01 n … … 1992 0,10 … … … … … …
Португалия 1995 0,2 … … … … … … 1992 5,80 … … 1991 3,9 … …
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7. Показатель распр. (%) 8. Показатели уровня знаний и поведения 
 (продолж.)

  Молодые люди (15-24), не  Случаи опасного секса Использование презервативов
    знающие о том, что здоровый  Средний возраст начала среди взрослых (15-49 лет), взрослыми (15-49 лет) во 
 Потребители инъекционных на вид человек может быть половой жизни   зарегистрированные в   время последнего небезо-  
 наркотиков – крупные города  носителем ВИЧ/СПИДа (%)  (20-24 г) течение последнего года (%) пасного полового акта (%)

 
Страна Год Медиана Мин. Макс. Жен Год Муж Жен Год Муж Жен Год Муж Жен Год
Южная и Юго-Восточная Азия
Афганистан  …   …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Бангладеш 1998 2,5 2,5 2,5 76,6 2000  …   …   …  … … … … … …
Бутан … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Бруней Даруссалам  …   …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Камбоджа … … … … 37,6 2000  …  21,9 2000 … 0,1 x 2000 … 0,5 x 2000
Индия 1996 3,5 3,5 3,5 ~ 26,0 2000 21,0 b 18,0 b 2001 11,8 2,0 2001 51,2 39,8 2001
Индонезия … … … … 67,8 2000  …  20,4 1997 … … … … … …
Исламская Республика Иран … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Лаосская Народно-Дем.Республика … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Малайзия 1996 16,8 16,8 16,8  …   …   …   …   …  … … … … … …
Мальдивская Республика  …   …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Мьянма 2000 47,6 37,1 58,1  …   …   …   …   …  … … … … … …
Непал 2000 50,0 50,0 50,0 71,0 2000  …  19,6 1996 … … … … … …
Пакистан 2000 0,0 0,0 0,0  …   …   …   …   …  … … … … … …
Филиппины 1994 0,0 0,0 0,0 33,1 1999  …   …  1998 16,1 1,3 1990 … … …
Сингапур 1994 0,2 0,2 0,2  …   …   …   …   …  16,2 1,0 1991 … … …
Шри-Ланка … … … …  …   …   …   …   …  4,5 0,6 1997 44,4 … 1997
Таиланд 2000 39,6 39,6 39,6  …   …   …   …   …  7,4 3,1 1990 … … …
Вьетнам 2000 41,5 33,0 50,0 36,5 2000  …   …   …  12,0 a … 1995 30,0 a … 1995
Восточная Европа и Центр. Азия
Армения 1998 6,3 6,3 6,3 53,0 2000 … 19,7 z 2000 18,9 0,6 2000 43,3  2000
Азербайджан 1995 0,0 n … … 64,4 2000  …   …   …  … … … … … …
Беларусь 1996 6,7 n … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Босния и Герцеговина  …   …   …   …  26,4 2000  …   …   …  … … … … … …
Болгария  …   …   …   …   …   …   …  18,7 1997 … … … … … …
Хорватия 1996 0,0 n … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Чешская Республика 1996 0,0 n … …  …   …   …   …   …  30,5 21,7 1994 41,3 35,0 1994
Эстония  …   …   …   …   …   …   …  18,4 1994 … … … … … …
Грузия  …   …   …   …  53,7 2000  …   …  … 51,6 u 0,8 u 1997 79,1 u … 1997
Венгрия  …   …   …   …   …   …  18,0 18,5 1993 … … … … … …
Казахстан  …   …   …   …  37,0 1999 18,6 20,0 1999 29,7 15,5 1999 58,3 18,7 1999
Кыргызстан  …   …   …   …   …   …   …  19,5 1997 … … … … … …
Латвия 1997 0,0 n … …  …   …  18,2 18,5 1995 20,0 10,0 1997 69,0 66,3 1997
Литва  …   …   …   …   …   …  18,6 19,5 1995 … … … … … …
Польша 1996 5,0 n … …  …   …  19,7 19,6 1991 … … … … … …
Республика Молдова 1996 1,1 n … … 21,2 2000  …   …   …  … … … … … …
Румыния … …  …   …  30,6 1999 17,3 19,5 1999 … … … … … …
Российская Федерация 1998 0,4 n … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Словакия 1996 0,0 n … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Таджикистан  …   …   …   …  92,1 2000  …   …   …  … … … … … …
Туркменистан  …   …   …   …  58,0 2000  …  21,6 b 2000 … 4,5 x 2000 … … …
Украина 1998 8,6 n … … 34,0 2000  …   …   …  … 19,7 1999 … … …
Узбекистан  …   …   …   …  59,0 2000  …  19,7 1996 … … … … … …
Западная Европа
Албания … … … … 59,8 2000  …  … … … … … …
Австрия 1990 27,0 13,5 44,0  …   …   …   …   …  … … … 38,0 a … 1992
Бельгия 1989 4,0 4,0 4,0  …   …  18,1 18,7 1992 … … … … … …
Дания  …   …   …   …   …   …  17,5 17,0 1989 … … … … … …
Финляндия 1995 0,1 n  …   …   …   …  18,0 18,0 1992 … … … … … …
Франция 1990 3,0  …   …   …   …  17,9 18,4 1998 13,3 5,6 1990 64,7 50,2 1993
Германия … …  …   …   …   …   …   …   …  12,0 5,0 1990 … … …
Греция 1995 0,4  …   …   …   …  17,5 19,0 1990 22,1 5,8 1990 … … …
Исландия … …  …   …   …   …  16,8 16,9 1992 … … … … … …
Ирландия … …  …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Италия 1993 33,6 7,0 36,8  …   …  18,7 21,7 1996 … … … … … …
Люксембург … …  …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Мальта … …  …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Нидерланды 1996 5,1  …   …   …   …  18,3 18,3 1989 18,0 7,0 1989 … … …
Норвегия … …  …   …   …   …  18,3 17,6 1992 14,5 8,8 1992 8,4 5,3 1992
Португалия 1996 15,2  …   …   …   …  17,4 19,8 1997 … … … … … …
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 1. Расчетное число лиц с ВИЧ/СПИДом    3. Число 4. Население 
  по сост. на конец 2001 г.  случаев смерти 2001  
      от СПИДа, 2001  (тыс.)
 

   Взрослые      
 Дети и Взрослые (15–49лет),  Женщины  Дети Число сирот Взрослые  Взрослые 
Страна  взрослые  (15–49 лет)  доля (%)  (15–49)  (0–14)  (0–14) и дети Всего (15–49) 

Словения  280   280  <0,1  <100   <100   …   <100   1 985   1 047 
Испания  130 000   130 000  0,5  26 000   1 300   …   2 300   39 921   20 794 
Швеция  3 300   3 300  0,1  880   <100   …   <100   8 833   4 012 
Швейцария  19 000   19 000  0,5  6 000   300   …   <100   7 170   3 437 
БЮР Македония  <100   <100  <0,1  <100   <100   …   <100   2 044   1 079 
Соединенное Королевство  34 000   34 000  0,1  7 400   550   …   460   59 542   28 559 
Югославия  10 000   10 000  0,2  …   …   …   <100   10 538   5 341 
Северная Африка и Ближний Восток  500 000   460 000  0,3  250 000   35 000   65 000   30 000   349 142   180 506 
Алжир  …   13 000*  0,1*  …   …   …   …   30 841   16 779 
Бахрейн  <1000   <1000  0,3  150   …   …   …   652   390 
Кипр  <1000   <1000  0,3  150   …   …   …   790   396 
Египет  8 000   8 000  <0,1  780   …   …   …   69 080   36 301 
Ирак  <1000   <1000  <0,1  150   …   …   …   23 584   11 527 
Израиль  …   2 700  0,1  …   …   …   …   6 172   3 067 
Иордания  <1000   <1000  <0,1  150   …   …   …   5 051   2 561 
Кувейт  …   …   …   …   …   …   …   1 971   1 123 
Ливан  …   …   …   …   …   …   …   3 556   1 949 
Ливийская Арабская Джамахирия  7 000   7 000  0,20  1 100   …   …   …   5 408   2 952 
Морокко  13 000   13 000  0,10  2 000   …   …   …   30 430   16 373 
Оман  1 300   1 300  0,10  200   …   …   …   2 622   1 211 
Катар  …   …   …   …   …   …   …   575   350 
Саудовская Аравия  …   …   …   …   …   …   …   21 028   9 667 
Судан  450 000   410 000  2,60  230 000   30 000   62 000   23 000   31 809   15 496 
Сирийская Арабская республика  …   …   …   …   …   …   …   16 610   8 481 
Тунис  …   …   …   …   …   …   …   9 562   5 392 
Турция  …   3 700*  <0,1*  …   …   …   …   67 632   36 857 
Объединенные Арабские Эмираты  …   …   …   …   …   …   …   2 654   1 533 
Йемен  9 900   9 900  0,1  1 500   …   …   …   19 114   8 098 
Северная Америка  950 000   940 000  0,6  190 000   10 000   320 000   15 000   316 941   161 413 
Канада  55 000   55 000  0,3  14 000   <500   -0   <500   31 015   16 164 
Соединенные Штаты Америки  900 000   890 000  0,6  180 000   10 000   -0   15 000   285 926   145 249 
Карибский бассейн  420 000   400 000  2,3  210 000   20 000   250 000   40 000   32 489   17 183 
Багамские острова  6 200   6 100  3,5  2 700   <100   2 900   610   308   170 
Барбадос  …   2 000*  1,2*  …   …   …   …   268   154 
Куба  3 200   3 200  <0,1  830   <100   1 000   120   11 237   6 121 
Доминиканская Республика  130 000   120 000  2,5  61 000   4 700   33 000   7 800   8 507   4 561 
Гаити  250 000   240 000  6,1  120 000   12 000   200 000   30 000   8 270   4 053 
Ямайка  20 000   18 000  1,2  7 200   800   5 100   980   2 598   1 376 
Тринидад и Тобаго  17 000   17 000  2,5  5 600   300   3 600   1 200   1 300   748 
Латинская Америка  1 500 000   1 400 000  0,5  430 000   40 000   330 000   60 000   488 031   262 151 
Аргентина  130 000   130 000  0,7  30 000   3 000   25 000   1 800   37 488   18 741 
Белиз  2 500   2 200  2,0  1 000   180   950   300   231   119 
Боливия  4 600   4 500  0,1  1 200   160   1 000   290   8 516   4 131 
Бразилия  610 000   600 000  0,7  220 000   13 000   130 000   8 400   172 559   96 894 
Чили  20 000   20 000  0,3  4 300   <500   4 100   220   15 402   8 121 
Колумбия  140 000   140 000  0,4  20 000   4 000   21 000   5 600   42 803   23 003 
Коста-Рика  11 000   11 000  0,6  2 800   320   3 000   890   4 112   2 204 
Эквадор  20 000   19 000  0,3  5 100   660   7 200   1 700   12 880   6 874 
Сальвадор  24 000   23 000  0,6  6 300   830   13 000   2 100   6 400   3 289 
Гватемала  67 000   63 000  1,0  27 000   4 800   32 000   5 200   11 687   5 459 
Гайана  18 000   17 000  2,7  8 500   800   4 200   1 300   763   432 
Гондурас  57 000   54 000  1,6  27 000   3 000   14 000   3 300   6 575   3 214 
Мексика  150 000   150 000  0,3  32 000   3 600   27 000   4 200   100 368   54 019 
Никарагуа  5 800   5 600  0,2  1 500   210   2 000   400   5 208   2 539 
Панама  25 000   25 000  1,5  8 700   800   8 100   1 900   2 899   1 549 
Парагвай  …   …   …   …   …   …   …   5 636   2 836 
Перу  53 000   51 000  0,4  13 000   1 500   17 000   3 900   26 093   13 878 
Суринам  3 700   3 600  1,2  1 800   190   1 700   330   419   238 
Уругвай  6 300   6 200  0,3  1 400   100   3 100   <500   3 361   1 625 
Венесуэла  …   62 000*  0,5*  …   …   …   …   24 632   12 985 

2. Дети, ставшие 
сиротами в 
результате 

СПИДа, 2001
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 5. Интервал неопределенности оценок 6. Показатель распространенности ВИЧ (%)  
    среди молодежи (15-24 лет)
 

        
 Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая Низкая Высокая
Страна  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка  оценка

Словения  170   390   <100   <100   <100   <100  0,00 0,00 0,00 0,00
Испания  100 000   150 000   1 800   2 600   …   …  0,19 0,29 0,41 0,62
Швеция  2 600   4 000   <100   <100   …   …  0,04 0,05 0,05 0,08
Швейцария  15 000   23 000   <100   <100   <100   <100  0,32 0,47 0,37 0,55
БЮР Македония  <100   <100   <100   <100   …   …  0,00 0,00 0,00 0,00
Соединенное Королевство  27 000   41 000   360   540   <100   <100  0,04 0,06 0,08 0,12
Югославия  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Северная Африка и Ближний Восток  320 000   680 000   16 000   32 000   3 900   8 100  0,23 0,41 0,08 0,15
Алжир  8 600   18 000   …   …   …   …  … … … …
Бахрейн  …   …   …   …   …   …  … … … …
Кипр  …   …   …   …   …   …  … … … …
Египет  3 000   8 200   …   …   …   …  … … … …
Ирак  650   1 400   …   …   …   …  … … … …
Израиль  …   …   …   …   …   …  … … … …
Иордания  …   …   …   …   …   …  … … … …
Кувейт  …   …   …   …   …   …  … … … …
Ливан  …   …   …   …   …   …  … … … …
Ливийская Арабская Джамахирия  4 600   9 500   …   …   …   …  … … … …
Морокко  8 600   18 000   …   …   …   …  … … … …
Оман  850   1 800   …   …   …   …  … … … …
Катар  …   …   …   …   …   …  … … … …
Саудовская Аравия  …   …   …   …   …   …  … … … …
Судан  280 000   580 000   11 000   23 000   3 900   8 100  2,04 4,23 0,70 1,46
Сирийская Арабская республика  …   …   …   …   …   …  … … … …
Тунис  …   …   …   …   …   …  … … … …
Турция  …   …   …   …   …   …  … … … …
Объединенные Арабские Эмираты  …   …   …   …   …   …  … … … …
Йемен  6 400   13 000   …   …   …   …  … … … …
Северная Америка  760 000   1 100 000   12 000   18 000   <100   <100  0,16 0,29 0,33 0,58
Канада  44 000   66 000   <500   <500   <100   <100  0,14 0,21 0,22 0,33
Соединенные Штаты Америки  720 000   1 100 000   12 000   18 000   <100   <100  0,18 0,27 0,38 0,57
Карибский бассейн  290 000   520 000   23 000   44 000   4 600   9 000  1,78 3,17 1,42 2,43
Багамские острова  4 600   9 500   360   740   <100   <100  1,97 4,09 1,72 3,56
Барбадос  …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
Куба  2 100   4 400   120   180   <100   <100  0,03 0,06 0,06 0,12
Доминиканская Республика  100 000   150 000   5 600   8 300   720   1,100  2,22 3,30 1,69 2,51
Гаити  190 000   390 000   16 000   32 000   3 700   7 700  3,22 6,69 2,64 5,48
Ямайка  13 000   22 000   690   1 000   <100   130  0,69 1,03 0,66 0,98
Тринидад и Тобаго  15 000   30 000   690   1 400   <100   140  2,09 4,37 1,56 3,27
Латинская Америка  1 200 000   1 800 000   42 000   80 000   3 500   6 600  0,26 0,46 0,39 0,69
Аргентина  110 000   170 000   1 500   4 500   <100   200  0,27 0,40 0,69 1,03
Белиз  2 300   3 400   220   330   <100   <100  1,59 2,39 0,88 1,32
Боливия  3 000   6 200   170   350   <100   <100  0,04 0,07 0,07 0,15
Бразилия  490 000   730 000   7 000   20 000   330   1 500  0,38 0,58 0,51 0,77
Чили  11 000   23 000   160   1 000   <100   <100  0,08 0,17 0,23 0,48
Колумбия  94 000   190 000   3 400   7 000   250   520  0,12 0,25 0,55 1,15
Коста-Рика  7 200   15 000   540   1 100   <100   <100  0,18 0,36 0,38 0,79
Эквадор  13 000   27 000   1 000   2 100   <100   170  0,10 0,20 0,20 0,41
Сальвадор  16 000   32 000   1 200   2 600   <100   210  0,23 0,48 0,50 1,04
Гватемала  44 000   91 000   2 800   5 800   590   1 200  0,55 1,14 0,59 1,22
Гайана  11 000   24 000   750   1 600   <100   200  2,60 5,41 2,13 4,43
Гондурас  46 000   68 000   2 100   3 200   540   810  1,20 1,80 0,96 1,44
Мексика  97 000   170 000   3 600   8 000   <100   600  0,07 0,12 0,26 0,47
Никарагуа  3 800   7 800   230   480   <100   <100  0,05 0,10 0,15 0,31
Панама  18 000   33 000   1 200   2 200   <100   <100  0,90 1,60 1,35 2,40
Парагвай  …   …   …   …   …   …   …   …   …  0,16
Перу  38 000   68 000   2 600   4 600   210   370  0,13 0,23 0,30 0,53
Суринам  2 400   5 100   190   400   <100   <100  0,99 2,05 0,79 1,64
Уругвай  5 000   7 500   <500   <500   <100   <100  0,16 0,24 0,42 0,63
Венесуэла  …   …   …   …   …   …   …   …   …  0,74

 Взрослые и дети с ВИЧ/СПИДом,  Чило случаев смерти среди Число случаев смерти среди Женщины  Мужчины
  по сост. на конец 2001 г.  взрослых (15-49 лет), 2001 г.  детей (0-14 лет), 2001 г.
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  7. Показатель распространенности ВИЧ (%), отдельные группы населения

   Женщины,посещающие 
 Женщины, посещающие дородовые дородовые консультации –  Мужчины с СПИ –  Работницы коммерческого 
  консультации – крупные города за пределами крупных городов  крупные города  секса – крупные города 
 

Страна Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс. Год Медиана Мин. Макс.
Словения … … … … 1995 0,00 n … … 1996 0,00 n … … … … … …
Испания 1997 0,1 0,1 0,2 1996 0,15 n … … 1995 5,80 n 0,70 7,80 1995 2,0 n … …
Швеция … … … … 1995 0,01 n … … 1991 0,17 n … … … … … …
Швейцария … … … … … … … … 1997 1,80 0,00 10,3 … … … …
БЮР Македония … … … … … … … … … … … … … … … …
Соединенное Королевство 1997 0,2 0,0 0,5 1997 0,0 0,0 0,1 1997 0,70 … … 1991 0,0 … …
Югославия … … … … … … … … … … … … … … … …
Северная Африка и Ближний Восток  
Алжир … … … … … … … … … … … … 1988 1,2 0,4 1,9
Бахрейн 1998 0,2 0,2 0,2 … … … … 1998 0,00 0,00 0,00 … … … …
Кипр … … … … 1999 0,0 0,0 0,0 … … … … … … … …
Египет 1996 0,0 0,0 0,0 1993 0,0 0,0 0,0 1999 0,00 0,00 0,00 1999 0,0 0,0 0,0
Ирак … … … … 1999 0,0 0,0 0,0 … … … … … … … …
Израиль … … … … … … … … … … … … … … … …
Иордания … … … … 1999 0,0 0,0 0,0 … … … … … … … …
Кувейт 1998 0,0 0,0 0,0 1999 0,0 0,0 0,0 1997 0,00 0,00 0,00 … … … …
Ливан … … … … 1995 0,0 0,0 0,0 … … … … … … … …
Ливийская Арабская Джамахирия … … … … 1998 0,0 0,0 0,0 … … … … … … … …
Морокко 1999 0,1 0,0 0,7 1999 0,0 0,0 0,0 1999 0,40 0,10 1,30 … … … …
Оман … … … … … … … … … … … … … … … …
Катар … … … … … … … … … … … … … … … …
Саудовская Аравия … … … … … … … … … … … … … … … …
Судан 1998 0,5 0,5 0,5 1998 3,8 3,5 4,0 … … … … … … … …
Сирийская Арабская республика 1993 0,0 0,0 0,0 … … … … 1999 0,00 0,00 0,00 1999 0,0 0,0 0,0
Тунис 2000 0,2 0,2 0,2 1999 0,0 0,0 0,0 … … … … 1999 0,0 0,0 0,0
Турция … … … … … … … … 1992 0,10 … … 1995 0,0 n … …
Объединенные Арабские Эмираты … … … … … … … … … … … … … … … …
Йемен … … … … … … … … … … … … … … … …
Северная Америка
Канада … … … … … … … … … … … … … … … …
Соединенные Штаты Америки … … … … … … … … … … … … … … … …
Карибский бассейн
Багамские острова 1995 3,6 3,6 3,6 1993 3,6 3,6 3,6 1990 8,40 8,40 8,40 1990 44,4 44,4 44,4
Барбадос 1996 1,1 1,1 1,1 … … … … 1988 4,70 4,70 4,70 … … … …
Куба 1996 0,0 0,0 0,0 … … … … 1991 0,00 0,00 0,00 … … … …
Доминиканская Республика 1999 1,2 1,2 1,2 1999 2,1 1,1 4,5 1999 4,40 4,40 4,40 1999 3,5 2,4 6,6
Гаити 2000 3,8 3,8 3,8 2001 3,4 0,0 6,1 2000 15,0 15,0 15,0 1992 65,0 65,0 65,0
Ямайка 1997 1,0 1,0 1,0 … … … … 2000 3,00 3,00 3,00 1997 5,0 5,0 5,0
Тринидад и Тобаго 1999 3,4 3,0 3,8 … … … … 1996 5,80 5,80 5,80 1988 13,0 13,0 13,0
Латинская Америка
Аргентина 1998 0,9 0,3 1,2 1998 0,2 0,0 0,5 1998 10,8 10,8 10,80 1993 2,6 2,6 2,6
Белиз 1995 2,3 2,3 2,3 2000 1,4 1,4 1,4 … … … … … … … …
Боливия 1997 0,5 0,5 0,5 1988 0,0 0,0 0,0 1997 2,00 2,00 2,00 1997 0,0 0,0 0,0
Бразилия 2000 1,6 0,1 4,0 2000 0,4 0,4 0,4 1996 1,50 1,00 1,90 1998 17,8 17,8 17,8
Чили 1999 0,1 0,1 0,1 1999 0,0 0,0 0,0 1999 3,50 3,50 3,50 … … … …
Колумбия 2000 0,1 0,1 0,1 2000 0,1 0,1 0,2 2000 0,10 0,10 0,10 1994 0,9 0,6 1,1
Коста-Рика 1997 0,3 0,3 0,3 1997 0,1 0,1 0,1 1994 3,10 3,10 3,10 1995 0,9 0,9 0,9
Эквадор 2001 0,7 0,0 1,3 … … … … 1993 3,60 3,60 3,60 2001 1,1 1,0 1,7
Сальвадор 1997 0,2 0,2 0,3 … … … … 1996 5,70 5,30 6,00 1993 1,1 1,1 1,1
Гватемала 1998 0,9 0,4 1,4 1999 0,0 0,0 1,0 1991 0,70 0,70 0,70 1998 4,7 4,7 4,7
Гайана 1997 3,8 3,8 3,8 … … … … 1997 25,0 25,0 25,0 2000 45,0 45,0 45,0
Гондурас 1998 2,9 0,7 5,0 1998 3,0 3,0 3,0 1991 11,2 11,2 11,2 1999 7,7 7,7 7,7
Мексика 1994 0,6 0,6 0,6 … … … … 2000 17,4 17,4 17,4 1999 0,3 0,3 0,3
Никарагуа … … … … … … … … … … … … 1990 1,6 1,6 1,6
Панама 1994 0,3 0,3 0,3 1997 0,9 0,9 0,9 … … … … … … … …
Парагвай 1992 0,0 0,0 0,0 … … … … … … … … 1987 0,1 0,1 0,1
Перу 1999 0,3 0,3 0,3 1999 0,0 0,0 0,0 1990 18,7 18,7 18,7 1998 1,6 1,6 1,6
Суринам 1998 1,4 1,4 1,4 … … … … 1990 1,10 1,10 1,10 1990 2,6 2,6 2,6
Уругвай 1991 0,0 0,0 0,0 1991 0,0 0,0 0,0 1991 1,30 1,30 1,30 1997 0,5 0,5 0,5
Венесуэла 1996 0,0 0,0 0,0 1996 0,0 0,0 0,0 … … … … 1996 1,1 1,1 1,1
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7. Показатель распр. (%) 8. Показатели уровня знаний и поведения 
 (продолж.)

  Молодые люди (15-24), не  Случаи опасного секса Использование презервативов
    знающие о том, что здоровый  Средний возраст начала среди взрослых (15-49 лет), взрослыми (15-49 лет) во 
 Потребители инъекционных на вид человек может быть половой жизни   зарегистрированные в   время последнего небезо-  
 наркотиков – крупные города  носителем ВИЧ/СПИДа (%)  (20-24 г) течение последнего года (%) пасного полового акта (%)

 
Страна Год Медиана Мин. Макс. Жен Год Муж Жен Год Муж Жен Год Муж Жен Год
Словения 1996 0,6  …   …   …   …  17,0 18,0 1994 12,4 6,2 1996 16,9 17,9 1996
Испания 1996 31,0  …   …   …   …  18,7 20,1 1995 18,0 4,8 1995 49,4 e 32,5 1996
Швеция 1995 5,3  …   …   …   …   …  17,1 mid-1990s 13,0 7,0 1989 … … …
Швейцария 1997 1,4 0,0 16,7  …   …  18,3 18,6 1994 15,9 8,1 1994 56,7 36,9 1994
БЮР Македония … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Соединенное Королевство 1997 3,4 … …  …   …  17,1 17,4 1991 26,9 6,8 1991 23,2 17,5 1991
Югославия  …   …   …   …  34,8 2000  …   …   …  36,3 16,7 1997 35,7 44,0 1997
Северная Африка и Ближний Восток
Алжир … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Бахрейн 1999 0,0 0,0 0,0  …   …   …   …   …  … … … … … …
Кипр … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Египет 1999 0,0 0,0 0,0  …   …   …   …   …  … … … … … …
Ирак … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Израиль  …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … … …
Иордания … … … … 43,0 1997  …   …   …  … … … … … …
Кувейт … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Ливан … … … …  …   …   …   …   …  22,4a … 1996 69,3a … 1996
Ливийская Арабская Джамахирия … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Морокко … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Оман … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Катар … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Саудовская Аравия  …   …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Судан … … … …  …   …   …   …   …  3,0 1,0 1995 20,0 16,7 1995
Сирийская Арабская республика 1999 0,0 0,0 0,0  …   …   …   …   …  … … … … … …
Тунис 1997 0,3 0,3 0,3  …   …   …   …   …  … … … … … …
Турция 1992 0,0 0,0 0,0 37,8 1998  …   …   …  … … … … … …
Объединенные Арабские Эмираты  …   …   …   …   …   …   …   …   …  … … … … … …
Йемен … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Северная Америка
Канада  …   …   …   …   …   …   …  17,8 mid-1990s 8,4 6,0 1997 72,3 71,9 1997
Соединенные Штаты Америки  …   …   …   …   …   …   …  17,2 mid-1990s 11,0 amx … 1997 65,0 amx … 1997
Карибский бассейн
Багамские острова … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Барбадос … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Куба … … … … 9,6 2000  …   …   …  48,6 14,4 1996 … … …
Доминиканская Республика … … … … 11,2 2000  …  18,7 1996 14,8 k 9,8 1995 44,5 12,4 1996
Гаити … … … … 32,0 2000  …  18,2 2000 55,4 31,9 2000 25,5 h 14,4 h 2000
Ямайка … … … …  …   …   …  17,1 1997 … … … … 38,3 1997
Тринидад и Тобаго … … … … 5,1 2000  …  19,4 1987 … … … … … …
Латинская Америка
Аргентина 1995 92,0 92,0 92,0  …   …   …   …   …  … … … < 55,0 a … 1995
Белиз … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Боливия … … … … 45,6 2000  …  19,6 1998 28,3 k … 1999 36,4 h 12,8 h 1998
Бразилия 1999 42,0 42,0 42,0 21,0 1996  …  18,7 1996 37,9 w 14,1 1996 56,0 30,3 1996
Чили … … … …  …   …   …   …   …  28,0 6,0 1997 33,0 18,0 1997
Колумбия … … … … 15,8 2000  …  18,4 2000 … 29,1 x 2000 … 23,0 h 2000
Коста-Рика … … … …  …   …   …   …   …  21,4 12,5 1995 55,3 42,0 1995
Эквадор … … … … 41,0 1999  …  19,3 1999 … … … … … …
Сальвадор … … … … 32,0 1998  …  18,7 1998 … … … … … …
Гватемала … … … … 56,0 1995  …  19,0 1999 … … … … 4,36 1999
Гайана … … … … 15,8 2000  …   …   …  … … … … … …
Гондурас … … … … 22,2 1996 15,7 18,4 1996 … … … … … …
Мексика … … … …  …   …   …  20,7 1987 15,4 … 1997 62,8 a … 1997
Никарагуа … … … … 25,4 1998 15,8 18,1 1998 … … … … 6,4 h 1998
Панама … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …
Парагвай … … … … 26,7 d 1998  …  17,9 1996 … … … … 79,1 1996
Перу 1990 28,1 28,1 28,1 28,2 2000  …  19,6 2000 13,6 1,5 1996 41,6 e 17,9 2000
Суринам … … … … 29,8 2000  …   …   …  … … … … … …
Уругвай 1997 24,4 24,4 24,4  …   …   …   …   …  … … … … … …
Венесуэла … … … …  …   …   …   …   …  … … … … … …



212

ЮНЭЙДС

213

Доклад о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа, 2002 г.

Пояснения к таблице оценок и данных по ВИЧ/СПИДу 
для стран мира, по состоянию на конец 2001 г.
a суммарная доля для обоих полов

m медиана – на основании опросов, проведенных по районам стран

u выборки по городскому населению 

x занижение подлинного значения, обусловленное применяемой методикой

w возрастная группа 15–59 лет

* страновая модель не составлялась

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции (%); данные, полученные для отдельных 
групп населения

r данные, полученные для сельского населения

n общее число по стране без разбивки на сельское и городское население

Молодые люди(15–24 лет), не знающие о том, что здоровый на вид человек может быть 
носителем ВИЧ/ СПИДа (%)

b возрастная группа 15–49 лет

c возрастная группа 15–19 лет

d возрастная группа 15–35 лет

Средний возраст начала половой жизни (20–24 лет)

b взрослые (женщины 15–49 лет, мужчины 15–54 лет)

z возрастная группа 25–29 лет

Случаи опасного секса среди взрослых (15–49 лет), зарегистрированные в течение 
последнего года (%)

r постоянные партнеры, не проживающие совместно, которые воспринимаются как 
 партнеры «высокого риска»

k возрастная группа 15–64 лет

Использование презерватива взрослыми (15–49 лет) во время последнего небезопасного 
полового акта (%)

e результаты предыдущего опроса (на основании данных за последние 1-4 года до начала 
 указанного опроса)

h только те, кто слышал о СПИДе

r постоянные партнеры, не проживающие вместе, которые воспринимаются как партнеры 
 «высокого риска»
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Оценки и данные по ВИЧ/СПИДу; по состоянию на 
конец 2001 г. 

исследований, проведенных в различных 
странах, а также новые достижения в области 
изучения эпидемии ВИЧ/СПИДа. Группа 
предлагает методы повышения качества и 
точности оценки. Кроме того, на основании 
предложений данной группы было разработано 
новое программное обеспечение для модели-
рования хода развития эпидемии ВИЧ и ее 
последствий. Внесение таких изменений в 
процедуру и исходные положения позволили 
получить уточненные оценочные данные по 
ВИЧ/СПИДу за 2001 год. В то же время это 
затрудняет прямое сравнение между предыду-
щими оценками (полученными на конец 1999 
г.) и текущими оценками. (Рекомендации 
Специальной группы, использованные при 
проведении данных оценок, описаны в работе, 
которая вскоре будет опубликована2.)

В настоящем докладе взрослые определяются 
как мужчины и женщины в возрасте 15-49 лет. 
Эта группа включает лиц наиболее активного в 
сексуальном отношении возраста. Несмотря на 
то что риск инфицирования ВИЧ существует и 
после 50 лет, огромное большинство людей, для 
которых характерно рискованное поведение, 
чаще всего инфицируются до этого возраста. 
Поскольку структуры населения в разных 
странах сильно отличаются – особенно, что 
касается детей и лиц старшего взрослого 
возраста, – ограничение категории «взрослого» 
населения возрастом 15-49 лет позволяет лучше 
сравнивать между собой различные группы 
населения. Этот возрастной диапазон использо-
вался в качестве знаменателя при расчете 
показателя распространенности ВИЧ среди 
взрослых, что также согласуется с ранее 
проведенными оценками. 

Приложение 1: 

Оценки и данные, приведенные выше в таблице, 
представлены по состоянию на конец 2001 
года, если не указано особо. ЮНЭЙДС/ВОЗ 
выполнили и составили данные оценки и 
представили их национальным программам по 
СПИДу для анализа и комментариев, при этом 
они не обязательно являются официальными 
оценками, используемыми национальными 
правительствами. В таблице не приводятся 
оценки по странам, где данные за последний 
период отсутствуют. В то же время для полу-
чения минимальных оценочных данных для 
таких стран были использованы региональные 
модели, составленные на основании преды-
дущих данных, которые затем применяли для 
расчета суммарных значений по региону. 

Оценки приводятся в округленных числах. В то 
же время для расчета показателей и суммарных 
значений для региона были использованы 
неокругленные числа, то есть между регионал-
ьными/глобальными суммарными значениями 
и суммарными цифрами для стран могут 
отмечаться незначительные расхождения. 

Общая методика, использованная для получения 
оценочных данных по странам, представленных 
в таблице, описана в других работах1. Оценки, 
полученные ЮНЭЙДС/ВОЗ, основаны на 
методах и параметрах с учетом рекомендаций, 
которые были представлены Специальной 
группой ЮНЭЙДС по оценке, моделированию 
и прогнозированию в области ВИЧ/СПИДа. 
В нее входят ведущие исследователи в области 
ВИЧ/СПИДа, эпидемиологии, демографии и 
других смежных областях. Группа анализирует 
последние работы (опубликованные и неопу-
бликованные), составленные по результатам 

1 Schwartländer B et al. Швартлендер Б. И др. (1999 г.) Country-specific estimates and models of HIV and AIDS: methods and 
limitations (Оценки и модели ВИЧ и СПИДа по странам: методы и ограничения). AIDS, 13: 2445-2458.

2 Специальная группа ЮНЭЙДС по оценке, моделированию и прогнозированию в области ВИЧ/СПИДа (2002 г.) Моделирование 
и прогнозирование. Усовершенствованные методы и исходные положения при оценке эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее последствий: 
рекомендации Специальной группы ЮНЭЙДС по оценке, моделированию и прогнозированию (Modelling and Projections. 
Improved methods and assumptions for estimation of the HIV/AIDS epidemic and its impact: Recommendations of the UNAIDS 
Reference Group on Estimates, Modelling and Projections). AIDS (в печати).
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Женщины (15–49 лет)

Расчетное число женщин, живших с ВИЧ/
СПИДом по состоянию на конец 2001 г.

Дети (0–14 лет)

Расчетное число детей в возрасте до 15 лет, 
живших с ВИЧ/СПИДом по состоянию на 
конец 2001 г.

2. Дети, осиротевшие в 
результате СПИДа, 2001 г.
Сироты, живущие в настоящее время

Расчетное число детей в возрасте 0–14 лет, 
по состоянию на конец 2001 г., потерявших 
одного или обоих родителей в результате 
СПИДа. 

3. Число случаев смерти от 
СПИДа, 2001 г.
Взрослые и дети 

Расчетное число взрослых и детей, умерших от 
СПИДа в 2001 г.

4. Население, 2001 г.
Общая численность (тысяч)

Общая численность населения в 2001 г. 
(Перспективы развития мирового населения, 
обзор за 2000 г., Отделение ООН по 
народонаселению, Департамент по социально-
экономическим вопросам, Секретариат ООН).

Взрослые (15–49 лет) (тысяч)

Численность населения в возрасте 15–49 лет 
в 2001 г. (Перспективы развития мирового 
населения, обзор за 2000 г., Отделение ООН по 
народонаселению, Департамент по социально-
экономическим вопросам, Секретариат ООН).

1. Расчетное число лиц с ВИЧ/
СПИДом, по состоянию на конец 
2001 г. 
В эти оценки включены все ВИЧ-
инфицированные лица, независимо от наличия 
у них симптомов СПИДа, которые были в 
живых по состоянию на конец 2001 г. Для стран, 
помеченных звездочкой, данные оказались 
недостаточными для получения оценочного 
показателя распространенности ВИЧ по 
состоянию на конец 2001 г. Для получения 
оценочных данных, приведенных в таблице, 
для каждой из этих стран использовали 
показатель распространенности ВИЧ за 1999 
г., опубликованный ЮНЭЙДС, с учетом 
численности взрослого населения страны в 
2001 г. Для стран, помеченных звездочкой, 
отдельная страновая модель не составлялась. 
Для некоторых стран, где за последние шесть 
лет данные оказались недостаточными, 
оценочные значения не рассчитывались. Для 
граф, содержащих малое число оценочных 
значений по странам или где это число 
отсутствует, суммарные значения по региону 
рассчитывали на основании региональной 
модели. 

Взрослые и дети

Расчетное число взрослых и детей, живших с 
ВИЧ/СПИДом, по состоянию на конец 2001 г. 
Дети включают возрастную группу 0-14 лет. 

Взрослые (15–49 лет)

Расчетное число взрослых, живших с ВИЧ/
СПИДом по состоянию на конец 2001 г.

Показатель распространенности для взрослых 
(15–49 лет) (%)

Для расчета показателя распространенности 
ВИЧ среди взрослых расчетное число взрослых, 
живущих с ВИЧ/СПИДом по состоянию 
на конец 2001 г., разделили на численность 
взрослого населения (15-49 лет) в 2001 г. 

Примечания к показателям, приведенным в таблице
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5. Интервал неопределенности 
оценочных показателей распро-
страненности и смертности
Наилучшие оценочные значения распростра-
ненности ВИЧ и смертности от СПИДа 
приведены для показателей 1 и 3 (см. выше). 
В зависимости от надежности имеющихся 
данных каждое такое оценочное значение 
может иметь некую степень неопределенности. 
Поэтому показатель 5 представляет как 
низкое, так и высокое оценочное значение 
для определенных переменных. Чем шире 
интервал, тем выше неопределенность 
оценочных значений для страны, что, в 
свою очередь, зависит главным образом от 
качества, охвата и согласованности системы 
надзора в стране. В то время как для всех 
оценочных значений характерна некая 
степень неопределенности, в данном докладе 
представлены интервалы неопределенности 
для следующих ключевых переменных:

 расчетное число взрослых и детей, 
живших с ВИЧ/СПИДом, по состоянию 
на конец 2001 г.

 расчетное число взрослых (15-49 лет), 
умерших от СПИДа в 2001 г. 

 расчетное число детей (0-14 лет), умерших 
от СПИДа в 2001 г.

6. Расчетный показатель 
распространенности ВИЧ (%) 
среди молодых людей (15–24 
лет); конец 2001 г.
Показатель распространенности был получен 
путем деления расчетного числа молодых людей 
(15-24 лет), живших с ВИЧ/СПИДом на конец 
2001 г., на численность молодого населения 
(15-24 лет). Эти страновые оценочные значения 
не были получены или утверждены в рамках 
национальных программам и выражаются 
в виде некоего диапазона, полученного на 
основании региональной модели. 

7. Показатель распространен-
ности ВИЧ (%); данные, 
полученные для отдельных 
групп населения
Процентная доля людей, протестированных в 
каждой группе, которые оказались инфициро-
ванными ВИЧ. Эти данные в основном 
были получены в результате дозорного 
эпиднадзора. Для каждой из групп в таблице 
указан год составления последнего отчета, 
медианное значение для всех участков 
проведения надзора, максимальные и 
минимальные значения. Данные надзора 
среди беременных женщин в женских 
консультациях подразделяются на данные, 
полученные для городского населения и 
населения, проживающего вне крупных 
городских районов. Чисто сельские районы 
зачастую вообще не имеют участков, где 
проводится надзорный эпиднадзор. Почти 
все данные для групп с поведением высокого 
риска, таким как употребление инъекционных 
наркотиков и секс-бизнес, получены в ходе 
исследований, проведенных в городских 
районах. Данные, помеченные “r”, получены 
для сельских районов, зачастую в небольших 
городах, расположенных вне крупных 
городских центров. Буква “n” обозначает 
общенациональное число без возможности 
разбивки на городское-сельское население. 

8. Показатели уровня знаний и 
поведенческие показатели
До 2000 г. «секс с высокой степенью риска» 
в различных обследованиях определялся 
по-разному, следовательно, представленные 
значения следует рассматривать как показа-
тельные для уровня риска в соответствующих 
странах. Были сделаны попытки представить 
стандартизированные результаты, однако 
приведенные значения не следует использовать 
для сравнения уровня риска между странами. 
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Молодые люди (15–24 лет), не знающие 
о том, что здоровый на вид человек 
может быть носителем ВИЧ/СПИДа (%)

Процент опрошенных женщин-респондентов 
(15-24 лет), которые не знают о том, что 
здоровый на вид человек может быть носителем 
ВИЧ/СПИДа. “b” обозначает взрослого 
человека в возрасте 15-49 лет, “c” молодого 
человека – 15-19 лет, “d” человека в возрасте 
15-35 лет. 

Средний возраст начала половой жизни 
(20–24 лет)

Возраст, в котором половина из всех опрошен-
ных молодых мужчин или молодых женщин 
(20-24 лет) имели первый проникающий 
половой контакт (медианный возраст). 
“b” обозначает взрослое население (женщины 
15-49 лет, мужчины 15-54 лет), “w” – 15-59 лет, 
а “z” – 25-29 лет. 

Случаи опасного секса среди взрослых 
(15–49 лет), зарегистрированные в 
течении последнего года (%)
Процентная доля взрослых респондентов 
(женщины 15-49 лет, мужчины 15-54 лет), 
которые имели половые контакты с партнером 
вне брака или с непостоянным партнером за 
последние 12 месяцев; по всем респондентам, 
указавшим на наличие у них половых 
контактов за последние 12 месяцев. “a” 
обозначает суммарную долю для обоих полов. 
“m” обозначает медиану по числу опросов, 

проведенных по районам стран. Для стран, 
обозначенных “r”, постоянные партнеры, не 
проживающие совместно, воспринимаются 
как партнеры «высокого риска». Выборки по 
городскому населению обозначены “u”. “k” 
обозначает возрастную группу 15–64 лет. “w” 
обозначает возрастную группу 15–59 лет. “x” 
обозначает занижение подлинного значения, 
обусловленное применяемой методикой. 

Использование презервативов 
взрослыми (15–49 лет) во время 
последнего небезопасного полового 
акта (%)
Процентная доля взрослых респондентов 
(женщины 15-49 лет, мужчины 15-54 лет), 
указавших на использование презерватива 
во время последнего полового контакта с 
партнером вне брака, вне сожительства, 
от общего числа респондентов, которые 
имели секс с таким партнером за последние 
12 месяцев. “a” суммарный процент для 
обоих полов. “e” обозначает результаты 
предыдущего опроса (проведенного за 1-4 
года до начала указанного опроса). “h” 
обозначает только тех, кто слышал о СПИДе. 
“m” обозначает медиану по числу опросов, 
проведенных по районам стран. Для стран, 
обозначенных “r”, постоянные партнеры, не 
проживающие вместе, воспринимаются как 
партнеры «высокого риска». Выборки по 
городскому населению обозначены “u”. “x” 
обозначает занижение подлинного значения, 
обусловленное применяемой методикой.
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Приложение 2:
Пояснения к Таблице 1 

Источники (по графам)
b,c,d,e,f,g Отчеты стран о дозорном эпиднадзоре (1997–2002 гг.) и база 

данных о результатах эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом; Бюро переписи 
населения США; Центр международных программ; отдел по 
проведению исследований в области здравоохранения, 2002 г.

h,i,j,k,l ЮНИСЕФ, Обследования по методу мультииндикативного кластер-
ного анализа (1999–2001 гг.); обследования в области демографии и 
здравоохранения, «Макро Интернэшнл» (1997–2001 гг.) 

m,n,o,p Обследования в области демографии и здравоохранения, «Макро 
Интернэшнл» (1998–2001 гг.); обследования по странам.

q, r, t, v ЮНИСЕФ, Обследования по методу мультииндикативного кластер-
ного анализа, ЮНИСЕФ (1999–2001 гг.); обследования в области 
демографии и здравоохранения, «Макро Интернэшнл» (1997–2001 гг.)

s ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ, 2002 г.
u ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ, оценочные данные по сиротам, 2001/2002 гг.
Пояснения
a Возрастная группа 14–49 лет
b Год сбора данных по результатам дозорного эпиднадзора в основных 

городских районах (ОГР). [Страны с показателем [n] или [u] – это не 
медианные, а средние значения, полученные для всех прошедших 
тестирование женщин, суммированные по всем районам. Средние 
значения не обязательно являются взвешенными значениями для 
всех стран.]

c % проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 15–19 лет), 
показавших положительный результат на ВИЧ при проведении 
стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых 
женских консультациях в ОГР.

d % проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 20–24 лет), 
показавших положительный результат на ВИЧ при проведении 
стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых 
женских консультациях в ОГР.

e Год сбора данных по результатам дозорного эпиднадзора вне 
основных городских районов [Страны с показателем [n] или [r] – это 
не медианные, а средние значения, полученные для всех прошедших 
тестирование женщин, суммированные по всем районам. Средние 
значения не обязательно являются взвешенными значениями для 
всех стран.]

f % проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 15–19 лет), 
показавших положительный результат на ВИЧ при проведении 
стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых 
женских консультациях вне ОГР.

g % проб крови, взятых у женщин (в возрастной группе 20–24 лет), 
показавших положительный результат на ВИЧ при проведении 
стандартного надзорного эпиднадзора в некоторых дородовых 
женских консультациях вне ОГР.

h % молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые 
слышали о СПИДе.

i % молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые, отвечая 
на вопрос, содержащий несколько ответов, указали, что риск 
заражения ВИЧ можно снизить, если использовать презерватив. В 
знаменателе указано число респондентов, которые не слышали о 
СПИДе.

j % молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые, 
отвечая на вопрос, содержащий несколько ответов, указали, что 
риск заражения ВИЧ можно снизить, если иметь половые контакты 
только с одним хранящим верность неинфицированным партнером. 
В знаменателе указано число респондентов, которые не слышали о 
СПИДе.

k % молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые знают о том, 
что здоровый на вид человек может передавать СПИД. В знаменателе 
указано число респондентов, которые не слышали о СПИДе.

l % молодых женщин (в возрастной группе 15–24 лет), которые правильно 
дали отрицательный ответ на два вопроса, отражающих наиболее 
распространенные в их общине неправильные представления о 
передаче и профилактике СПИДа, и которые знают о том, что здоровый 
на вид человек может передавать СПИД. В знаменателе указано число 
респондентов, которые не слышали о СПИДе.

m % мужчин (в возрастной группе 15–59 лет), которые за предшествующие 
12 месяцев имели половые контакты со случайным партнером (от 
общего числа респондентов, указавших на то, что у них были половые 
контакты за последние 12 месяцев).

n % женщин (в возрастной группе 15–49 лет), которые за предшествующие 
12 месяцев имели половые контакты со случайным партнером (с 
партнером вне брака или вне постоянного сожительства) (от общего 
числа респондентов, указавших на то, что у них были половые контакты 
за последние 12 месяцев).

o % мужчин (в возрастной группе 15–59 лет), указавших на то, что они 
использовали презерватив во время последнего полового контакта со 
случайным партнером (от общего числа респондентов, указавших на 
то, что у них были половые контакты с таким партнером за последние 
12 месяцев). До 2000 г. в некоторых странах использовалось другое 
определение. По этой причине данные значения следует рассматривать 
как показатели уровня риска для соответствующих стран, а не как 
сравнительные показатели уровня риска между странами.

p % женщин (в возрастной группе 15–49 лет), указавших на то, что они 
использовали презерватив во время последнего полового контакта со 
случайным партнером (от общего числа респондентов, указавших на 
то, что у них были половые контакты с таким партнером за последние 
12 месяцев). До 2000 г. в некоторых странах использовалось другое 
определение. По этой причине данные значения следует рассматривать 
как показатели уровня риска для соответствующих стран, а не как 
сравнительные показатели уровня риска между странами.

q % женщин (в возрастной группе 15–49 лет), знающих о том, что ВИЧ 
может передаваться от матери ребенку.

r % женщин (в возрастной группе 15–49 лет), которые знают, где можно 
пройти тестирование на ВИЧ.

s Число беременных женщин, инфицированных ВИЧ.
t % женщин (в возрастной группе 15–49 лет), которых за период 

беременности хотя бы один раз осмотрел квалифицированный 
специалист в области здравоохранения [в группу «квалифицированных 
специалистов в области здравоохранения» включат только врачей, 
медсестер и акушеров и НЕ включают людей, применяющих 
традиционные методы приема родов (обученных или необученных)].

u Число детей (в возрастной группе 0–14 лет), чья мать, отец или 
оба родителя умерли от СПИДа (включая детей, потерявших обоих 
родителей, а также детей, потерявших одного родителя в результате 
СПИДа, а другого по иной причине).

v Отношение числа детей (в возрастной группе 10–14 лет), потерявших 
обоих родителей и посещающих школу, к числу детей того же возраста, 
которые имеют родителей и посещают школу (по результатам обсле-
дования, проведенного среди домохозяйств).

y Возрастная группа моложе 20 лет
z Возрастная группа 15–24 лет
~ Приблизительно
[1 и т. д.] Кол-во участков проведения надзора
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Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) объединяет восемь учреждений системы Организации Объединенных Наций. 
Коспонсорами ЮНЭЙДС являются: 

В течение 56 лет Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проводит работу с партнерами по всему миру, способствуя признанию 
и выполнению прав человека в отношении детей. Этот мандат, установленный в Конвенции о правах ребенка, реализуется через партнерство с 
правительствами, неправительственными организациями и отдельными гражданами в 162 странах, районах и территориях. Это обеспечивает для 
ЮНЭЙДС доступ к данной широкой сети, а также расширяет ее возможности для эффективной коммуникации и пропаганды. Приоритетные сферы 
деятельности ЮНИСЕФ в борьбе против ВИЧ/СПИДа включают проведение профилактики среди молодежи, снижение уровня передачи ВИЧ от матери 
ребенку, обеспечение ухода и поддержки для сирот и уязвимых детей, а также обеспечение ухода и поддержки для детей, молодых людей и родителей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом. 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), которая занимается вопросами развития и проводит активную работу внутри 
отдельных стран, способствует созданию благоприятной среды в области политики, законодательства и ресурсов в целях принятия эффективных мер 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Сферы деятельности включают: мобилизацию участников и организаций, в том числе тех, которые не относятся к сектору 
здравоохранения, в целях проведения социальных преобразований, необходимых для обеспечения будущего без ВИЧ; содействие обеспечению 
сильного руководства и потенциала для осуществления координированных и усиленных ответных мер; оказание помощи правительствам в мобилизации 
внутренних и международных ресурсов; включение ВИЧ/СПИДа в качестве приоритетной проблемы в национальные программы развития; а также 
содействие реализации прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, через пропаганду и законодательство. 
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особое внимание вопросам профилактики ВИЧ среди молодежи, осуществляет комплексные программы по распределению мужских и женских 
презервативов, а также программы профилактики инфекции среди беременных женщин. ЮНФПА поддерживает: мероприятия по пропаганде; меры по 
расширению доступа к информации и просвещению, в том числе к добровольному консультированию и тестированию; меры по расширению потенциала 
служб, оказывающих услуги в различных секторах; а также меры по предоставлению товаров, предназначенных для профилактики ВИЧ и сексуально 
передаваемых инфекций, таких как системы для тестирования на СПИ/ВИЧ, мужские и женские презервативы и средства, предназначенные для 
профилактики и контроля за инфекциями. 
Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП) имеет исключительные полномочия 
по координации и обеспечению эффективного руководства всей деятельностью Организации Объединенных Наций, связанной с контролем над 
наркотиками. В этом контексте ЮНДКП активно поддерживает меры по профилактике ВИЧ/СПИДа в рамках программ, направленных на снижение спроса 
на незаконные наркотические средства. Основное внимание в работе программы уделяется молодежи и группам высокого риска. ЮНДКП осуществляет 
свою деятельность из штаб-квартиры, находящейся в Вене, Австрия, а также в рамках рабочей сети, которая в настоящее время охватывает 121 страну 
и территорию. 
Международная организация труда (МОТ) содействует обеспечению социальной справедливости и равенства, установлению стандартов в области 
занятости и улучшению условий работы. Вклад МОТ в деятельность ЮНЭЙДС в частности включает: трехстороннее членство в этой организации, 
способствующее мобилизации правительств, работодателей и работников в борьбе против ВИЧ/СПИДа; непосредственный доступ к рабочему 
месту; длительный опыт по созданию международных стандартов в сфере защиты прав работников; а также глобальную программу технического 
сотрудничества. МОТ разработала свод правил по ВИЧ/СПИДу в сфере труда – международное руководство по разработке национальной политики и 
программ в этой сфере.  
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отвечает в структуре ООН за сферу образования. Поскольку 
отсутствие знаний является одной из основных причин, почему эпидемия СПИДа остается неконтролируемой, просвещение по вопросам профилактики 
является одним из приоритетов в работе ЮНЕСКО. Потребность в проведении такой просветительской работы обусловлена отсутствием знаний по 
проблеме ВИЧ/СПИДа, в частности в наиболее пострадавших странах: большая часть ВИЧ-инфицированных не знает о своей инфекции; широко 
распространены неправильные представления о возможных средствах лечения; низкий уровень знаний или наличие необоснованной информации 
относительно самой болезни, что ведет к предрассудкам и дискриминации. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказывает помощь странам по укреплению мер, осуществляемых системами здравоохранения по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом и другими сексуально передаваемыми инфекциями. ВОЗ содействует развитию партнерства, обеспечивает техническую и стратегическую 
помощь странам и регионам, разрабатывает нормативные принципы и другие ресурсы по ключевым мерам вмешательства в области здравоохранения, 
включая профилактику передачи инфекции от матери ребенку; ведение ВИЧ/СПИДа, сексуально передаваемых инфекций и сопутствующих состояний, в 
том числе применение антиретровирусной терапии; обеспечение безопасности крови; принятие универсальных мер безопасности; разработку вакцины; 
обеспечение безопасной инъекционной практики; добровольное консультирование и тестирование; а также осуществление мер вмешательства среди 
уязвимых групп населения. Кроме того, ВОЗ вносит свой вклад в развитие глобальной базы знаний по вопросам ВИЧ/СПИДа через оказание поддержки 
системам мониторинга и эпиднадзора, проведение анализа данных по мерам вмешательства и содействие при выполнении исследовательских работ. 
Полномочия Всемирного банка направлены на уменьшение масштабов нищеты и повышение качества жизни. За период с 1986 по 2002 годы Всемирный 
банк выделил почти 2 млрд. долларов США на осуществление проектов по ВИЧ/СПИДу во всем мире. Выделение таких средств в основном проводилось 
на льготных условиях, включая выделение 1 млрд. долларов США в рамках Многострановой программы по ВИЧ/СПИДу (МППС) для Африки. В целях 
преодоления разрушительных последствий ВИЧ/СПИДа для процесса развития Всемирный банк усиливает ответные меры в сотрудничестве с 
ЮНЭЙДС, донорскими организациями и правительствами. Меры, предпринимаемые банком, носят комплексный характер и включают профилактику, 
уход, поддержку, лечение и смягчение последствий. 

      Доклад о глобальной 
эпидемии 




