
Коспонсоры ЮНЭЙДС 
  
Создание в 1996 году Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) стало поворотным пунктом в борьбе против эпидемии ВИЧ/СПИДа. Объединяя знания, 
ресурсы и возможности восьми учреждений системы Организации Объединенных Наций – ЮНИСЕФ, 
ПРООН, ЮНФПА, ЮНДКП, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирного банка, – ЮНЭЙДС стремится помочь 
всему миру в проведении профилактики ВИЧ-инфекции, предоставлении лечения и ухода для пострадавшего 
населения и смягчении последствий эпидемии.   
 
Другие учреждения Организации Объединенных Наций, которые проводят активную работу против 
ВИЧ/СПИДа, включают Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), Управление 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и Фонд Организации Объединенных Наций для развития в 
интересах женщин (ЮНИФЕМ). 
 
 
ЮНИСЕФ http://www.unicef.org/aids/ 

 В течение 56 лет Детский фонд Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проводит 
работу с партнерами по всему миру, способ-
ствуя признанию и выполнению прав челове-
ка в отношении детей. Этот мандат, установ-
ленный в Конвенции о правах ребенка, реали-
зуется через партнерство с правительствами, 
неправительственными организациями и от-
дельными гражданами в 162 странах, районах 
и территориях. ЮНИСЕФ обеспечивает для 
ЮНЭЙДС доступ к данной широкой сети, а 
также расширяет ее возможности для эффек-
тивной коммуникации и пропаганды. Приори-
тетные 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.  

ПРООН http://www.undp.org/hiv/ 

 Программа развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН), которая занимается 
вопросами развития и проводит активную ра-
боту 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 включа-
ют: мобилизацию участников и организаций, 

в том числе тех, которые не относятся к сек-
тору здравоохранения, в целях проведения 
социальных преобразований, необходимых 
для обеспечения будущего без ВИЧ; содейст-
вие обеспечению сильного руководства и 
потенциала для осуществления координиро-
ванных и расширенных ответных мер; оказа-
ние помощи правительствам в мобилизации 
внутренних и международных ресурсов; 
включение ВИЧ/СПИДа в качестве приори-
тетной проблемы в национальные программы 
развития; а также содействие реализации прав 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, через 
пропаганду и законодательство. 

ЮНФПА http://www.unfpa.org 

 Фонд Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА) исполь-
зует свой 30-летний опыт работы в области 
репродуктивного здоровья в целях профилак-
тики ВИЧ и других сексуально передаваемых 
инфекций. Осуществляя свои программы в 
150 странах, ЮНФПА уделяет особое внима-
ние вопросам профилактики ВИЧ среди моло-
дежи, осуществляет комплексные программы 
по распределению мужских и женских пре-
зервативов, а также программы профилактики 
инфекции среди беременных женщин. 
ЮНФПА поддерживает мероприятия по про-
паганде; меры по расширению доступа к ин-
формации и просвещению, в том числе к 
добровольному консультированию и тестиро-
ванию; меры по расширению потенциала 
служб, оказывающих услуги в различных сек-
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торах; а также меры по предоставлению това-
ров, 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. 

ЮНДКП http://www.undcp.org 
 

 Программа Организации Объединенных 
Наций по международному контролю над 
наркотиками (ЮНДКП) имеет исключитель-
ные полномочия по координации и обеспече-
нию эффективного руководства всей деятель-
ностью Организации Объединенных Наций, 
связанной с контролем над наркотиками. В 
этом контексте ЮНДКП активно поддержива-
ет меры по профилактике ВИЧ/СПИДа в рам-
ках программ, направленных на снижение 
спроса на незаконные наркотические средст-
ва. Основное внимание в работе программы 
уделяется молодежи и группам высокого 
риска. ЮНДКП осуществляет свою деятель-
ность из штаб-квартиры, находящейся в Вене, 
Австрия, а также в рамках рабочей сети, 
которая в настоящее время охватывает 121 
страну и территорию.  

 

 
МОТ http://www.ilo.org/aids 

 
 Международная организация труда (МОТ) 

содействует обеспечению социальной спра-
ведливости и равенства, установлению стан-
дартов в области занятости и улучшению 
условий работы. Вклад МОТ в деятельность 
ЮНЭЙДС включает трехстороннее членство 
в этой организации, способствующее мобили-
зации правительств, работодателей и работ-
ников в борьбе против ВИЧ/СПИДа; непо-
средственный доступ к рабочему месту; дли-
тельный опыт по созданию международных 
стандартов в сфере защиты прав работников; 
а также глобальную программу технического 
сотрудничества. МОТ разработала свод пра-
вил по ВИЧ/СПИДу в сфере труда – междуна-
родное руководство по разработке националь-
ной политики и программ в этой сфере.  

 
ЮНЕСКО http://www.unesco.org/culture/aids/ 

 
 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 неконтро-
лируемой, просвещение по вопросам профи-
лактики является одним из приоритетов в ра-
боте ЮНЕСКО. Потребность в проведении  

такой просветительской работы обусловлена  
отсутствием знаний по проблеме ВИЧ/ 
СПИДа, в частности в наиболее пострадав-
ших странах: большая часть ВИЧ-инфициро-
ванных 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. 

   

ВОЗ http://www.who.int/asd/index.html 

 Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) оказывает помощь странам по укрепле-
нию мер, осуществляемых системами здраво-
охранения по борьбе с ВИЧ/СПИДом и други-
ми 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 пе-
редачи инфекции от матери ребенку; ведение 
ВИЧ/СПИДа, сексуально передаваемых ин-
фекций и сопутствующих состояний, в том 
числе применение антиретровирусной тера-
пии; обеспечение безопасности крови; приня-
тие универсальных мер безопасности; разра-
ботку вакцины; обеспечение безопасной 
инъекционной практики; добровольное кон-
сультирование и тестирование; а также осу-
ществление мер вмешательства среди уязви-
мых групп населения. Кроме того, ВОЗ вно-
сит свой вклад в развитие глобальной базы 
знаний по вопросам ВИЧ/СПИДа через оказа-
ние поддержки систем мониторинга и эпид-
надзора, проведение анализа данных по мерам 
вмешательства и содействие при выполнении 
исследовательских работ.  

Всемирный банк http://www.worldbank.org 

 Полномочия Всемирного банка направлены 
на уменьшение масштабов нищеты и повыше-
ние 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. долл. 
США в рамках Многострановой программы 
по ВИЧ/СПИДу (МППС) для Африки. В це-
лях преодоления разрушительных последст-
вий ВИЧ/СПИДа для процесса развития 
Всемирный банк усиливает ответные меры в 
сотрудничестве с ЮНЭЙДС, донорскими ор-
ганизациями и правительствами. Меры, пред-
принимаемые банком, носят комплексный 
характер и включают профилактику, уход, 
поддержку, лечение и смягчение последствий. 

  


