
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТВЕТ НА СПИД



ЮНЭЙДС поддерживает более 
эффективные, комплексные и 
координированные глобальные меры в 
ответ на СПИД, обеспечивая:

•  РУКОВОДСТВО И ПРОПАГАНДУ  
для осуществления эффективных 
действий по борьбе с эпидемией

•  СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ  
для руководства действиями по борьбе 
со СПИДом в глобальном масштабе

•  СЛЕЖЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКУ 
эпидемии и ответных мер

•  УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

•  МОБИЛИЗАЦИЮ РЕСУРСОВ  
для поддержки эффективных ответных 
мер
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С момента обнаружения первого 
случая СПИДа в 1981 году умерло 
более 20 миллионов человек и 
десятки миллионов – среди них 
все больший процент составляют 
женщины – заразились ВИЧ. В 
2004 году число мужчин, женщин и 
детей, живущих с ВИЧ, составило 
почти 40 миллионов человек.

В наиболее пострадавших странах 
СПИД резко снижает продолжительность 
жизни и экономический потенциал, 
усиливает уязвимость будущих 
поколений вследствие появления 
миллионов детей-сирот, угрожает 
стабильности и безопасности, а также 
уменьшает потенциал государственного 
и частного сектора, убивая людей 
в расцвете их жизни. ВИЧ быстро 
распространяется в странах с высокой 
численностью населения, в том числе в 
Китае, Индонезии и России. 

Без устойчивых обязательств по 
профилактике, уходу и лечению в связи 
с ВИЧ для всех нуждающихся СПИД 
по-прежнему будет доминировать, 
подрывая процесс развития и опережая 
усилия, направленные на то, чтобы 
остановить его распространение.

Наша миссия

Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу, ЮНЭЙДС, является 
основной структурой, выступающей 
за осуществление ускоренных, 
комплексных и координированных 
глобальных действий в ответ на 
эпидемию. 

Миссия ЮНЭЙДС заключается в 
том, чтобы направлять, усиливать и 
поддерживать расширенные меры 
в ответ на ВИЧ/СПИД, включающие 
профилактику передачи ВИЧ, 
обеспечение ухода и поддержки для тех, 
кто уже живет с этим вирусом, снижение 
уязвимости отдельных лиц и общин к 
ВИЧ и смягчение последствий эпидемии.
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Использование 
возможности

Невзирая на распространение 
эпидемии, мировое сообщество имеет 
беспрецедентные возможности для 
борьбы со СПИДом.

Почти две третьих всех новых 
инфекций, ожидаемых в этом 
десятилетии, можно было бы 
предупредить, если расширить 
существующие меры профилактики, 
охватив ими всех нуждающихся. У нас 
также имеются эффективные методы 
лечения, которые позволяют резко 
замедлить прогрессирование ВИЧ. В 
странах, где имеется широкий доступ 
к антиретровирусным препаратам, 
смертность в результате СПИДа 
снижалась почти на две трети ежегодно 
начиная с середины 1990-х годов. 

В последние годы усилилась глобальная 
приверженность эффективным 
мерам в ответ на эпидемию. После 
создания ЮНЭЙДС в 1996 году объем 
глобального финансирования программ 
по СПИДу увеличился в 15 раз и,  
по оценкам, в 2004 году достиг  
6,1 миллиарда долларов США.

В 2004 ГОДУ ЧИСЛО МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И 
ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, СОСТАВИЛО ПОЧТИ 
40 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

Специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи 
ООН по ВИЧ/СПИДу

В 2001 году государства-члены Органи- 
зации Объединенных Наций провели 
первую в истории ООН специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи по ВИЧ/
СПИДу, признав тем самым, что СПИД 
представляет собой силу настолько 
разрушительную, что он поставил под 
угрозу глобальную безопасность. Эта 
сессия единогласно приняла Декларацию 
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом, взяв на себя обязательства 
по осуществлению беспрецедентной 
и всесторонней борьбы против этой 
эпидемии в глобальном масштабе. 
Декларация о приверженности основана 
на Декларации тысячелетия, принятой 
годом ранее, а также учитывает 
конкретную цель развития тысячелетия 
– остановить и повернуть вспять 
эпидемию ВИЧ/СПИДа к 2015 году. 
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Решение проблем

Невзирая на эти нарастающие 
возможности, эпидемия по-прежнему 
опережает прогресс. Достигнут более 
высокий уровень руководства и 
технических знаний, однако задача 
сейчас заключается в том, чтобы 
обеспечить осуществление проверенных 
мер вмешательства в достаточно 
широком масштабе.

Во всем мире менее одной пятой людей, 
которым грозит риск инфицирования, 
имеют подлинный доступ к услугам по 
профилактике и менее одной десятой 
людей, инфицированных ВИЧ, получают 
антиретровирусное лечение. 

ЮНЭЙДС стремится обеспечить 
усиленные, устойчивые и более 
эффективные меры в ответ на СПИД. 
Приоритетные направления включают 
расширение масштабов применения 
проверенных стратегий, направленных 
на профилактику, лечение и смягчение 
последствий во всех пострадавших 
странах, а также сотрудничество с 
партнерами для повышения уровня 
эффективности мер в ответ на СПИД, 
уделяя особое внимание необходимости 
«заставить деньги работать». 

СПИД как страшная 
угроза жизни и 
достоинству человека

В принятой ООН Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом говорится, что «ВИЧ/СПИД 
представляет собой глобальную 
чрезвычайную ситуацию и одну 
из самых серьезных угроз жизни 
и достоинству человека, а также 
эффективному осуществлению 
прав человека, которая подрывает 
социально-экономическое развитие 
по всему миру и затрагивает все слои 
общества – нацию, общину, семью и 
каждого отдельного человека».

Как прямой ответ на конкретные 
обязательства и цели, изложенные 
в Декларации о приверженности, 
ЮНЭЙДС создала Управление по 
СПИДу, безопасности и гуманитарным 
ответным мерам. Это управление 
стремится интегрировать профилактику 
ВИЧ и уход в связи со СПИДом в 
странах, пострадавших в результате 
конфликтов, где осуществляются 
миротворческие операции, уделяя 
особое внимание персоналу силовых 
структур, уязвимым группам населения 
и сотрудникам гуманитарных программ. 
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•  УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ ООН)

•  ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ЮНИСЕФ)

•  МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА (МПП)

•  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ПРООН)

•  ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
(ЮНФПА)

•  УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИ- 
НЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И 
ПРЕСТУПНОСТИ (ЮНОДК)

•  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
(МОТ)

•  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
КУЛЬТУРЫ (ЮНЕСКО)

•  ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

• ВСЕМИРНЫЙ БАНК

Объединенная программа ООН 
осуществляет свою работу 
преимущественно на страновом уровне. 
Именно здесь ЮНЭЙДС координирует 
все связанные со СПИДом мероприятия, 
осуществляемые системой ООН. 
Страновые координаторы ЮНЭЙДС 
курируют работу Тематических групп 
Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, которые представляют собой 
объединенный орган для коспонсоров 

ЮНЭЙДС как структура, 
управляющая уникальными 
ответными мерами с участием 
различных заинтересованных 
организаций

Формально ООН начала осуществлять 
меры в ответ на СПИД в 1986 году, 
когда в рамках Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) была создана 
Глобальная программа по СПИДу. По 
мере развития и расширения эпидемии 
стало совершенно очевидным, что для 
решения нарастающего глобального 
кризиса потребуются беспрецедентные 
усилия, выходящие за рамки сектора 
здравоохранения.

Сегодня Объединенную программу 
Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу спонсируют десять 
учреждений ООН, в том числе:



и других учреждений системы ООН 
по вопросам политики и принятия 
стратегических решений в связи со СПИДом 
на страновом уровне. Тематические 
группы ООН существуют более чем в 
130 странах. ЮНЭЙДС также оказывает 
стратегическую помощь и сотрудничает с 
правительствами, гражданским обществом 
и другими партнерами для поддержки более 
эффективных и рациональных действий.

В настоящее время Секретариат 
усиливает свое присутствие на страновом 
уровне для того, чтобы Объединенная 
программа могла выполнять свои 
основные критические функции, особенно 
по мониторингу и оценке, мобилизации 
ресурсов и социальной мобилизации.

“Три единых принципа” – 
эффективные действия 
в странах

По мере расширения ответных мер 
увеличивается число участников и 
объем ресурсов. В то время как по-
прежнему требуются новые ресурсы, 
существует в равной мере 
насущная потребность в 
обеспечении рациональ- 
ной и координирован- 
ной поддержки, для 
того чтобы избежать 
дублирования и 

раздробленности действий. Для решения 
этой проблемы в 2004 году ЮНЭЙДС 
поддержала дискуссию с участием 
правительств пострадавших стран, в 
результате чего двусторонние доноры и 
многосторонние организации разработали 
руководящие принципы для гармонизации 
действий, получившие название  
“Три единых принципа”.

Эти “Три единых принципа” предусматри- 
вают единые согласованные националь- 
ные рамки действий по борьбе со 
СПИДом для руководства мероприя- 
тиями, осуществляемыми различными 
участниками; единый национальный 
координирующий орган по СПИДу, 
имеющий широкие межсекторные полно- 
мочия; а также единую согласованную 
систему мониторинга и оценки на 

страновом уровне. 

В ТО ВРЕМЯ КАК ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРЕБУЮТСЯ 
НОВЫЕ РЕСУРСЫ, СУЩЕСТВУЕТ В 
РАВНОЙ МЕРЕ НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЦИОНАЛЬНОЙ И 
КООРДИНИРОВАННОЙ ПОДДЕРЖКИ.
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Профилактика новых 
ВИЧ-инфекций

Имеются очевидные свидетельства о том, 
как лучше всего организовать профилактику 
передачи ВИЧ, включая: эффективность 
мер вмешательства с целью изменения 
сексуального поведения; профилактику 
инфекций, передающихся половым путем, 
способствующих распространению ВИЧ, 
и лечение в связи с такими инфекциями; 
программы, направленные на снижение 
риска и вреда для потребителей 
инъекционных наркотиков; меры по 
обеспечению безопасности крови и по 
борьбе с инфекциями для предупреждения 
передачи инфекции через кровь; а также 
инициативы, направленные на уменьшение 
риска передачи ВИЧ от матери ребенку. 

Несмотря на то что многие страны 
добились значительного прогресса на 
пути сдерживания распространения ВИЧ, 
эпидемия продолжает нарастать, поскольку 
проверенные меры профилактики не 
охватывают большую часть нуждающихся.

Для устранения недостатков нынешних 
усилий по профилактике ЮНЭЙДС 
уделяет приоритетное внимание 
пропаганде, координации и осуществлению 
профилактики, что позволяет каждой 
организации-коспонсору усилить 
руководство в сфере профилактики ВИЧ. 

Например, ЮНФПА отслеживает поставку 
презервативов в глобальном масштабе, 
поддерживает инновационные программы 
профилактики в странах с низким уровнем 
доходов и выступает за повышение уровня 
внимания во всем мире обеспечению 
потребностей женщин и молодых людей в 
профилактике. 

За счет усилий по пропаганде, стратегической 
информации, развития нового партнерства и 
инновационных программ ЮНОДК привлекает 
внимание к необходимости срочного усиления 
мер профилактики среди потребителей 
инъекционных наркотиков. 

ЮНИСЕФ поддерживает инициативы по 
профилактике, направленные на сирот и 
уязвимых детей.

Через разработку стандартов, пропаганду 
и оказание помощи странам УВКБ ООН 
стремится обеспечить защиту прав человека 
в отношении лиц, которые являются особо 
уязвимыми к инфекции. 

Одним из основных пунктов повестки дня 
ЮНЕСКО является обучение правилам профи- 
лактики. Такое обучение позволяет людям 
узнать о том, почему и каким образом им грозит 
риск заражения ВИЧ и как уменьшить этот риск. 

ВОЗ руководит ответными мерами, осущес- 
твляемыми в секторе здравоохранения, 
обеспечивая всестороннее включение 
эффективных подходов к профилактике в 
системы здравоохранения. 
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Расширение доступа к 
антиретровирусному 
лечению

ЮНЭЙДС поддерживает предоставление 
антиретровирусного лечения в странах 
с низким уровнем доходов и с момента 
своего создания в 1996 году делала 
все возможное для того, чтобы 
всеобщий доступ к такому лечению стал 
реальностью. ЮНЭЙДС спонсировала 
первые проекты, которые убедительно 
продемонстрировали, что предоставление 
лечения в бедных районах является 
реальной возможностью. Благодаря 
Инициативе по ускорению доступа 
ЮНЭЙДС договорилась о резком 
снижении цен на применяемые при ВИЧ 

лекарственные препараты, выпускаемые 
ведущими фармацевтическими компа- 
ниями. В 2001 году в результате пропа- 
гандистских действий со стороны людей, 
живущих с ВИЧ, все мировое сообщество 
формально подтвердило в Декларации 
о приверженности право всех людей, 
живущих с ВИЧ в странах с низким 
уровнем доходов, на уход и лечение. 
В результате согласованного снижения 
цен, появления компаний, выпускающих 
препараты-генерики, и руководства 
со стороны организаций гражданского 
общества за период с 2000 по 2003 годы 
годовая стоимость лечения одного ВИЧ-
инфицированного уменьшилась более чем 
на 90%. 

В настоящее время имеются финансовые 
и научные средства для предоставления 

ухода и лечения всем людям, живущим 
с ВИЧ. Однако расширение этого 
процесса шло медленно. В то время 
как по состоянию на декабрь 2004 

года в лечении нуждались примерно 
шесть миллионов человек, доступ 
к нему имели всего лишь около 
700 тысяч человек. 

Семья ЮНЭЙДС коллективно 
стремится к тому, чтобы помочь 
странам предоставить такое 
лечение трем миллионам человек 

к 2005 году. 

ЮНЭЙДС СТРЕМИТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСИЛЕННЫЕ, УСТОЙЧИВЫЕ И БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
СПИДу.
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ВОЗ стремится расширять возможности 
для лечения при ВИЧ, предоставляя 
рекомендации относительно выбора 
схем лечения препаратами первой 
линии, инициирования такого лечения 
и мониторинга за состоянием больных. 
ВОЗ сертифицирует лекарственные 
препараты, включая генерики, 
отвечающие строгим критериям 
безопасности и эффективности, а 
также предоставляет информацию о 
ценах, что дает возможность странам 
обеспечить антиретровирусное 
лечение для максимально большого 
числа людей, нуждающихся в нем. 
Для преодоления барьеров в области 
создания потенциала, препятствующих 
расширению масштабов лечения, 
ВОЗ направляет усилия на обучение 
работников системы здравоохранения 
правилам назначения этих препаратов.

В то время как ВОЗ от имени 
ЮНЭЙДС руководит действиями ООН, 
направленными на расширение доступа 
к лечению при ВИЧ, все структуры 
ЮНЭЙДС участвуют в глобальном 
движении за предоставление лечения 
всем нуждающимся. Например, МОТ 
сотрудничает с рабочими, служащими 
и правительствами для обеспечения 
максимальной поддержи с целью 
широкого предоставления лечения на 

рабочих местах. Свод практических 
правил МОТ о ВИЧ/СПИДе и сфере 
труда гласит, что работники, живущие 
с ВИЧ, должны получать медицинский 
уход на тех же основаниях, что и 
работники, имеющие заболевания, не 
связанные с ВИЧ. 

Помимо сохранения жизни уже 
инфицированных людей, нарастающее 
движение за предоставление доступа к 
лечению в развивающихся странах дает 
критические возможности для усиления 
профилактики ВИЧ. Доступ к лечению 
позволяет уменьшить стигму, дает 
новые стимулы к тому, чтобы узнать 
свой ВИЧ-статус, и побуждает людей 
обращаться в службы здравоохранения. 



СПИД также подрывает систему 
образования, поскольку растет 
преждевременная смертность учителей, 
а дети в домохозяйствах, пострадавших 
от ВИЧ, вынуждены оставлять школу. 
Сотрудничая непосредственно с 
национальными министерствами 
образования, ЮНЕСКО направляет 
усилия ЮНЭЙДС по снижению 
воздействия эпидемии на образование.

СПИД также усиливает хроническую 
нехватку продовольствия, нанося 
самый сильный удар по бедным 
семьям. Это создает порочный круг для 
общин, поскольку нехватка 
качественного питания 
ускоряет развитие 
обусловленного ВИЧ 
заболевания в организме 
инфицированных. 
МПП стремится 
ослабить последствия 
нехватки продовольствия 
для лиц, которые 
уже стали более 
уязвимыми к ВИЧ в 
результате отсутствия 
продовольственной 
безопасности. 

Уменьшение воздействия 
эпидемии

Воздействие СПИДа беспрецедентно, 
особенно в странах, где он наносит 
самый сильный удар. На юге Африки 
продолжительность жизни резко 
снизилась, что окажет огромное влияние 
на нынешнюю и будущую численность 
и структуру населения в странах. 
Эпидемия разрушает миллионы 
домохозяйств, при этом самое сильное 
воздействие оказывается на женщин и 
детей.

В Африке к 2010 году число детей, 
осиротевших в результате СПИДа, 
составит 18 миллионов. Несмотря на 
эту развертывающуюся катастрофу, 
затрагивающую молодежь этого 
континента, в 2003 году 39% стран с 
генерализованной эпидемией не имели 
национальной политики по обеспечению 
жизненно важной поддержки сиротам 
и другим детям, ставшим уязвимыми в 
результате эпидемии. Под руководством 
со стороны ЮНИСЕФ Объединенная 
программа помогла странам наладить 
эффективные действия, связанные с 
решением проблемы роста числа детей, 
осиротевших в результате СПИДа. 

ЭПИДЕМИЯ РАЗРУШАЕТ МИЛЛИОНЫ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, ПРИ ЭТОМ САМОЕ 
СИЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
НА ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. 
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Мобилизация 
достаточных ресурсов

ЮНЭЙДС обеспечивает глобальное 
руководство, отслеживая затраты в 
связи со СПИДом в странах с низким и 
средним уровнем доходов и прогнозируя 
будущие потребности в ресурсах. 
Совместно с экономическими экспертами 
и партнерами ЮНЭЙДС установила, что 
объем средств для борьбы со СПИДом 
в 2004 году составлял 6,1 миллиарда 
долларов США – это значительно 
больше по сравнению с 300 миллионами 
долларов США, потраченными в 1996 
году, когда была создана программа 
ЮНЭЙДС. 
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Несмотря на обнадеживающий рост 
финансовых ресурсов, выделяемых для 
борьбы со СПИДом, нынешний уровень 
расходов далеко отстает от уровня, 
который необходим для осуществления 
комплексных ответных мер. 

ЮНЭЙДС интенсифицирует свои усилия, 
направленные на получение ресурсов, 
необходимых для того, чтобы обратить 
эпидемию вспять. Всемирный банк 
является одной из основных организа- 
ций, предоставляющих финансовую 
помощь для программ по СПИДу в 
развивающихся странах. Через свою 
Межстрановую программу по СПИДу 
(МПС) этот банк выделил более  
1 миллиарда долларов США для 
оказания помощи странам Африки к 
югу от Сахары и более 150 миллионов 



долларов США для стран Карибского 
региона, при этом помощь, выделяемая 
беднейшим странам, предоставляется 
полностью в виде грантов.

Усилия со стороны ЮНЭЙДС сыграли 
критическую роль в деле своевременного 
создания в декабре 2002 года 
Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, 
который явился новым финансовым 
механизмом получения дополнительных 
ресурсов для борьбы со СПИДом. 

По состоянию на ноябрь 2004 года 
Глобальный фонд утвердил выделение 
3 миллиардов долларов США в виде 
318 грантов для 128 стран, при этом 
60% средств выделяется для поддержки 
мероприятий, связанных с ВИЧ. Помимо 
помощи странам по разработке и 
реализации предложений, направляемых 
в Глобальный фонд, ЮНЭЙДС оказывает 
широкую техническую поддержку и 
консультации Секретариату этого Фонда.

ЮНЭЙДС также помогает 
странам в процессе мобилизации 
людских ресурсов, реорганизации 
институциональных систем, разработки 
политики, включающей СПИД в стратегии 
по снижению нищеты, и наращивания 
потенциала и технического содействия, 
необходимого им для того, чтобы 
противостоять эпидемии. 
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НЫНЕШНИЙ УРОВЕНЬ РАСХОДОВ 
ДАЛЕКО ОТСТАЕТ ОТ УРОВНЯ, КОТОРЫЙ 
НЕОБХОДИМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР
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МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ 
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ

Помимо поддержки эффективности 
системы ООН и тесного сотрудничества 
с гражданским обществом по проблеме 
СПИДа, а также с людьми, живущими с 
ВИЧ, ЮНЭЙДС также твердо стремится 
вовлекать нетрадиционных партнеров 
в борьбу против СПИДа. Основные 
партнеры, мобилизованные после 1996 
года, включают средства информации, 
религиозные организации, деловые 
круги, спортивные организации, силовые 
структуры и рабочее движение. Всем им 
была оказана помощь в виде передачи 
опыта Объединенной программы ООН, 
связанного с развитием и поддержкой 
инновационных действий, направленных 
против распространения ВИЧ и на 
ослабление последствий СПИДа. 

ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ С ВИЧ 

По мнению ЮНЭЙДС, тесное 
сотрудничество с людьми, живущими 
с ВИЧ, чрезвычайно важно для 
обеспечения эффективных ответных 
мер – это подтверждает, что люди, 
живущие с ВИЧ/СПИДом или 
пострадавшие в результате ВИЧ/СПИДа, 
являются наиболее вдохновенными 
лидерами. В 1994 году на саммите по 
СПИДу в Париже 42 правительства 
заявили о том, что принцип расширения 
участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
или пострадавших от него, является 
критическим для осуществления мер 
в ответ на СПИД. ЮНЭЙДС остается 
приверженной принципу расширения 
участия людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 
или пострадавших от него, и стремится к 
тому, чтобы люди, живущие с ВИЧ, были 
в центре всей деятельности.
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРА- 
НЕНИЕ ВИЧ, ТРЕБУЮТСЯ КООРДИНИРОВАННЫЕ 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТВЕТНЫЕ 
МЕРЫ, МАСШТАБ КОТОРЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЭКВИ- 
ВАЛЕНТНЫМ МАСШТАБУ САМОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО 
ВСЕМИРНОЙ КАМПАНИЕЙ 
ПРОТИВ СПИДА 

Для того чтобы остановить распростране- 
ние ВИЧ, требуются координированные 
межсекторальные глобальные ответные 
меры, масштаб которых должен быть 
эквивалентным масштабу самого заболе- 
вания. ЮНЭЙДС и Всемирная кампания 
против СПИДа создали уникальное и 
тесное партнерство в поддержку общей 
задачи: гражданское общество должно 
играть более активную роль, требуя, 
чтобы правительства отвечали за 
достижение целевых задач, поставленных 
в Декларации о приверженности. 
Всемирная кампания против СПИДа, 
которая является кампанией, руководимой 
гражданским обществом, обеспечивает 
платформу для участия всех секторов 
в рамках своих территорий в борьбе за 
достижение таких целевых задач.

ГЛОБАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ ПО 
ПРОБЛЕМАМ ЖЕНЩИН И СПИДА

Для решения проблемы усиления 
уязвимости женщин перед лицом 
СПИДа в 2004 году ЮНЭЙДС 
учредила Глобальную коалицию 
по проблемам женщин и СПИДа, 
объединив лидеров среди женщин 
и мужчин, стремящихся улучшить 
жизнь женщин и девочек во всем 
мире. Усилия этой Коалиции 
направлены на профилактику 
инфекций среди женщин и девочек, 
обеспечение равного доступа к уходу 
и лечению в связи с ВИЧ, ускорение 
научных исследований по разработке 
микробицидов, защиту прав женщин 
на собственность и наследование 
и снижение насилия в отношении 
женщин.
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