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Генерализованные эпидемии

Национальная приверженность и действия

Расходы
1. Объем национальных средств, выделяемых правительствами 

в странах с низким и средним уровнем доходов

Разработка и реализация политики
2. Национальный комбинированный индекс политики

 Сферы охвата: профилактика, уход и поддержка, права 
человека, участие гражданского общества, мониторинг и 
оценка

 Целевые группы: люди, живущие с ВИЧ, женщины, 
молодежь, сироты, группы населения, которым грозит самый 
высокий риск

Национальные программы
3. Процент школ, учителя которых прошли подготовку в области 

просвещения по вопросам ВИЧ/СПИДа на основе выработки 
жизненных навыков и преподавали это в течение последнего 
учебного года

4. Процент крупных предприятий/компаний, имеющих программы 
и политику по борьбе с ВИЧ/СПИДом на рабочих местах

5. Процент женщин и мужчин с инфекциями, передающимися 
половым путем, в учреждениях системы здравоохранения, 
получивших необходимые услуги по диагностике, лечению и 
консультированию

6. Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
получающих полный курс антиретровирусной профилактики 
для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку

7. Процент женщин и мужчин с продвинутой стадией ВИЧ, 
получающих комбинированное антиретровирусное лечение

8. Процент сирот и уязвимых детей, чьи домохозяйства получают 
бесплатную базовую внешнюю помощь по уходу за ребенком

9. Процент единиц переливаемой крови, проверенной на ВИЧ

Генерализованные эпидемии

Знания и поведение
10. ** Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, 

которые правильно указали пути профилактики передачи ВИЧ 
половым путем и в то же время правильно назвали основные 
неверные представления о передаче ВИЧ (Цель: 90% к 2005 
году; 95% к 2010 году)

11. Процент молодых женщин и мужчин, у которых были половые 
контакты в возрасте до 15 лет

12. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15–24 лет, у 
которых были половые контакты с партнером вне брака или 
вне постоянного сожительства за последние 12 месяцев

13. ** Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 
лет, указавших на использование презерватива во время 
половых контактов с половым партнером вне брака или вне 
постоянного сожительства

14. ** Отношение числа сирот, посещающих школу, к числу детей, 
посещающих школу и имеющих родителей; возраст 10–14 лет

Воздействие
15. ** Процент ВИЧ-инфицированных молодых женщин и мужчин 

в возрасте 15-24 лет* (Цель: снизить на 25% в наиболее 
пострадавших странах к 2005 г.; снизить на 25% в 
мировом масштабе к 2010 г.)

16. Процент ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые 
остаются в живых спустя 12 месяцев после начала 
антиретровирусного лечения

17. Процент ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями  
(Цель: снизить на 20% к 2005 г.; снизить на 50% к 2010 г.)

Концентрированные эпидемии/
эпидемии с низким показателем 

распространенности 
Приверженность и действия на национальном 
уровне
Расходы
1. Объем национальных средств, выделяемых правительствами в 

странах с низким и средним уровнем доходов

Разработка и реализация политики
2. Национальный комбинированный индекс политики
 Сферы охвата: профилактика, уход и поддержка, права 

человека, участие гражданского общества, мониторинг и оценка 
 Целевые группы: группы населения, которым грозит самый 

высокий риск

Национальные программы
3. Процент (групп населения, которым грозит самый высокий риск), 

которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и 
знают свои результаты

4. Процент (групп населения, которым грозит самый высокий риск), 
которые охвачены программами профилактики

Знания и поведение
5. Процент (групп населения, которым грозит самый высокий риск), 

которые правильно представляют себе способы профилактики 
передачи ВИЧ половым путем и знают, как ВИЧ не передается

6. Процент женщин и мужчин среди работников секс-бизнеса, 
указавших на использование презерватива во время контактов с 
последним клиентом

7. Процент мужчин, указавших на использование презерватива во 
время последнего анального секса с партнером-мужчиной

8. Процент потребителей инъекционных наркотиков, принявших 
поведение, снижающее передачу ВИЧ, т.е. избегающих пользова- 
ться общим инструментарием и пользующихся презервативами, 
за последние 12 месяцев (для стран, где потребление инъекцион- 
ных наркотиков является одним из способов передачи ВИЧ)

Воздействие
9. Процент (групп населения, которым грозит самый высокий риск), 

инфицированных ВИЧ

Приверженность и действия на 
глобальном уровне

1. Объем финансовых средств, выделяемых двусторонними 
и многосторонними организациями (обязательства и 
выделяемые средства) для стран с низким и средним 
уровнем доходов

2. Объем государственных средств, выделяемых на 
исследования и разработку вакцин и микробицидов для 
профилактики ВИЧ

3. Процент транснациональных компаний, присутствующих в 
развивающихся странах и реализующих политику и программы 
по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах

4. Процент международных организаций, реализующих политику 
и программы на рабочих местах

** Цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия 

За дополнительной информацией просьба 
обращаться по адресу: ungassindicators@unaids.org


