
От пропаганды к действиям:
доклад о результатах работы ЮНЭЙДС на страновом уровне



English original, February 2006  
From advocacy to action : a progress report on UNAIDS at country level

Перевод – ЮНЭЙДС

страны, территории, города, района или их органов 
власти или относительно начертания их границ.

Упоминание конкретных компаний или товаров 
определенных производителей не подразумевает, 
что ЮНЭЙДС поддерживает или рекомендует их, 
отдавая им предпочтение по сравнению с другими 
компаниями или товарами подобного рода, которые 
здесь не упоминаются. За исключением возможных 
ошибок или пропусков, названия патентованных 
товаров пишутся с заглавной буквы.

ЮНЭЙДС не гарантирует, что информация, 
содержащаяся в настоящем издании, является 
полной и правильной, и не несет никакой 
ответственности в связи с каким-либо ущербом, 
вытекающим из ее использования.

UNAIDS – 20 avenue Appia – 1211 Geneva 27 – Switzerland
Telephone: (+41) 22 791 36 66 – Fax: (+41) 22 791 41 87

E-mail: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org

© Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
2005 г.

Все права охраняются. Издания ЮНЭЙДС 
можно получить в Информационном центре 
ЮНЭЙДС. Запросы на получение разрешения 
для воспроизведения или перевода изданий 
ЮНЭЙДС – с целью продажи или некоммерческого 
распространения – следует также направлять в 
Информационный центр по указанному ниже адресу, 
или по факсу (+41 22) 791 4187, или по электронной 
почте: publicationpermissions@unaids.org.

Употребляемые обозначения и изложение 
материалов в настоящем издании не означают, 
что ЮНЭЙДС выражает какое-либо мнение 
относительно правового статуса той или иной 

UNAIDS/05.28E (оригинал на английском языке, февраль 2005 г.)

Фото на обложке: ЮНЭЙДС/Дж. Пироцци

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

From advocacy to action : a progress report on UNAIDS at country level.

 “UNAIDS/05.28E”.

     1. UNAIDS. 2. Acquired immunodeficiency syndrome - prevention and control. 3. HIV 
infections - prevention and control. 4. International cooperation. I. UNAIDS.

 
    ISBN 92 9 173464 0                                       (NLM classification: WC 503.6)



От пропаганды к действиям:
доклад о результатах работы ЮНЭЙДС на 

страновом уровне

От пропаганды к действиям:От пропаганды к действиям:
доклад о результатах работы ЮНЭЙДС на доклад о результатах работы ЮНЭЙДС на 

страновом уровнестрановом уровне

 «Если нам не удастся полностью обеспечить главную ответственность на уровне 
стран и общин, мы  будем наблюдать хаос в течение ближайших десяти лет. Если 
мы не обеспечим вложение средств в развитие институционального и кадрового 
потенциала, то это будут лишь «косметические» меры. Если мы не расширим 
масштабы профилактики с такой же страстью и решительностью, с которой мы 
подходим к обеспечению лечения, доступ для всех останется мечтой».

Д-р Питер Пиот
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Акронимы и сокращения

АМР США  Агентство международного развития Соединенных Штатов

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения

ГАМЕТ  Глобальная группа по поддержке мониторинга и оценки эпидемии СПИДа (Всемирного банка)

Глобальный  
фонд   Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

ГРООН  Группа развития Организации Объединенных Наций

ДМР  Департамент международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

ДССН  документы с изложением стратегии по сокращению масштабов нищеты

ИППП инфекция, передающаяся половым путем

МиО  мониторинг и оценка

МОТ  Международная организация труда

МПП  Мировая продовольственная программа

ПРООН  Программа развития Организации Объединенных Наций

СКМ  страновой координационный механизм (Глобального фонда)

СКЮ  страновой координатор ЮНЭЙДС

УВКБ ООН  Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

ЮНЕСКО  Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЮНИСЕФ  Детский фонд Организации Объединенных Наций

ЮНОДК  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

ЮНФПА  Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

ЮНЭЙДС Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
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Предисловие

В 1996 году, когда была учреждена Объединенная программа Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), СПИД занимал второстепенное место в глобальной политической 
повестке дня. В 1996 году общий объем финансовых средств, выделяемых на программы по 
СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов, составлял менее 300 миллионов долларов 
США. Лишь некоторые политические лидеры открыто говорили о нарастающем кризисе, в то 
время как доступ к важнейшим услугам по профилактике, уходу и лечению в большинстве сильно 
пострадавших стран был слабым.   

Перед лицом глобального безразличия к эпидемии в первые годы своей работы ЮНЭЙДС 
уделяла основное внимание проведению пропаганды на высоком уровне для повышения уровня 
информированности и приверженности в глобальном масштабе. Внешняя оценка первых пяти лет 
работы ЮНЭЙДС показала, что эта совместная программа играла ведущую роль в активизации 
глобальных действий для борьбы с эпидемией. В 2000 году мировые руководители включили 
задачу по обращению вспять эпидемии СПИДа в цели в области развития, сформулированные 
в Декларации тысячелетия, а в следующем году государства-участники единодушно приняли 
Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, в которой изложены целевые 
задачи, направленные на то, чтобы остановить и обратить вспять эпидемию, и указаны сроки их 
выполнения. 

По оценкам ЮНЭЙДС, в 2006 году объем средств, выделенных на программы по СПИДу в странах 
с низким и средним уровнем доходов, составит около 8,9 миллиарда долларов США, что будет 
представлять собой рост финансовых средств почти в 27 раз менее чем за десятилетие.1 Если в 
будущем для обеспечения эффективного и комплексного решения проблемы СПИДа потребуются 
значительно большие суммы, то очевидно, что на данном этапе развития эпидемии первостепенная 
потребность заключается в осуществлении эффективных действий для расширения масштабов 
подтвержденных практикой стратегий по борьбе со СПИДом во всех пострадавших странах. 
Это требует оптимизации стратегического использования имеющихся средств для реализации 
важнейших программ по СПИДу. 

К сожалению, становится все более очевидным, что усилия, направленные на обеспечение 
максимального стратегического воздействия имеющихся средств, наталкиваются на ряд 
критических препятствий, включая:

 недостаточное национальное руководство в политике и других сферах и недостаточная 
национальная ответственность за исполнение ответных мер во многих странах, особенно в 
странах, где эпидемия только начинает проявлять себя как серьезная проблема;

 недостаточный потенциал для быстрой трансформации имеющихся ресурсов в эффективные 
и расширенные программы;

 отсутствие координации среди различных заинтересованных сторон, участвующих в 
мероприятиях по борьбе со СПИДом на страновом уровне;

 недостаточное участие людей, живущих с ВИЧ, и гражданского общества в процессах 
планирования, реализации и оценки; и

 неспособность использовать имеющуюся доказательную информацию для управления 
национальными ответными мерами и для оценки воздействия национальных усилий.

1 UNAIDS, (2005) Resource needs for an expanded response to AIDS in low- and middle-income countries, UNAIDS, August 2005.
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Предисловие

За последние два года ЮНЭЙДС помогла обеспечить широкий глобальный консенсус по 
ключевым принципам оптимального осуществления эффективных мер в ответ на СПИД в 
пострадавших странах. Эти согласованные принципы получили название «три принципа», которые 
предусматривают: 

 единые согласованные рамки действий по СПИДу, обеспечивающие основу для координации 
действий всех партнеров;

 единый национальный координирующий орган по СПИДу, имеющий широкие межсекторные 
полномочия; и

 единую согласованную национальную систему мониторинга и оценки.
Признавая растущую неотложность эффективных национальных действий по борьбе с эпидемией, 
ЮНЭЙДС в последние годы значительно усилила свои мероприятия на страновом уровне. В 2004–
2005 годах Секретариат ЮНЭЙДС увеличил численность сотрудников категории специалистов 
на страновом уровне, введя в штат 61 нового сотрудника. Являясь наглядным примером реформы 
Организации Объединенных Наций в действии, ЮНЭЙДС предприняла важные усилия для 
повышения уровня согласованности и стратегической эффективности системы Организации 
Объединенных Наций на страновом уровне. 

В настоящем докладе описывается помощь, оказанная ЮНЭЙДС странам в 2004 и 2005 годах. 
Данный доклад, составленный на основе отчетов страновых координаторов ЮНЭЙДС, полученных 
более чем из 75 стран, разделен на пять глав.

Основная информация о ЮНЭЙДС и принципах ее работы, особенно на страновом уровне.
 Каким образом ЮНЭЙДС вносит свой вклад в реализацию «трех принципов».
 Различные пути оказания ЮНЭЙДС помощи странам для усиления ими мер в ответ на 

СПИД.
 Каким образом ЮНЭЙДС ведет работу для усиления потенциала системы Организации 

Объединенных Наций с целью оказания помощи странам в борьбе со СПИДом. 
 Каким образом ЮНЭЙДС планирует решать ключевые проблемы в будущем.

Г-н Мишель Сидибе
Директор Департамента страновой и региональной поддержки

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
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ЮНЭЙДС отражает межсекторальный подход, 
который лежит в основе комплексных мер в ответ 
на эпидемию. Каждый коспонсор Объединенной 
программы привносит свой особый опыт 
для решения общей проблемы. Например, 
Мировая продовольственная программа 
(МПП) фокусирует свои усилия на том, чтобы 
упростить и усовершенствовать производство и 
распределение сельскохозяйственной продукции 
с тем, чтобы общины могли выращивать свои 
собственные питательные продукты, даже 
несмотря на то что многие сельскохозяйственные 
рабочие могут утратить трудоспособность 
вследствие болезни. Точно так же ЮНИСЕФ 
обеспечивает руководство в области реализации 
программ и политики при решении проблем 
воздействия эпидемии на детей. 

Глава 1 
Наращивание глобальной поддержки страновых 
действий в связи со СПИДом

По мере своего развития в течение последнего 
десятилетия ЮНЭЙДС уделяла все большее 
внимание вопросам координации, согласования 
и отчетности. Двухлетний единый бюджет и 
рабочий план ЮНЭЙДС – уникальный инструмент 
в системе Организации Объединенных Наций 
– объединяет в рамках единого стратегического 
видения усилия коспонсоров и Секретариата   
по борьбе со СПИДом на глобальном, 
региональном и страновом уровне. Инициатива 
«3 к 5» и инициатива по обеспечению всеобщего 
доступа, направленные на расширение доступа 
к услугам по лечению, профилактике, уходу и 
поддержке, представляют собой лишь некоторые 
элементы объединенных усилий, основанные 
на использовании вклада и опыта каждого 
коспонсора и Секретариата. Система отчетности 

ЮНЭЙДС представляет собой уникальный механизм в системе Организации Объединенных Наций, 
который обеспечивает максимальное усиление потенциала для руководства со стороны ООН действиями 
в ответ на СПИД. Используя сравнительные преимущества отдельных учреждений Организации 
Объединенных Наций, ЮНЭЙДС помогает осуществлять беспрецедентные глобальные действия 
по борьбе со СПИДом, направленные в конечном итоге на то, чтобы преобразовать финансовые, 
политические и технические ресурсы в широкомасштабные национальные программы, которые 
способны остановить и начать процесс обращения вспять эпидемии.

Что такое Объединенная программа Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)?

Коспонсоры: ЮНЭЙДС объединяет десять коспонсоров: Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Мировую продовольственную программу 
(МПП), Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Организацию Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международную организацию 
труда (МОТ), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк. ЮНЭЙДС 
работает через Секретариат, который находится в Женеве. 

Управление: Работой ЮНЭЙДС руководит Координационный совет программы (КСП), 
действующий под руководством Комитета организаций-коспонсоров (КОК) и финансируемый 
через единый бюджет и рабочий план (ЕБРП) ЮНЭЙДС. В Координационный совет программы 
входят пять делегатов, имеющих право голоса, и пять наблюдателей от неправительственных 
организаций. Эта группа представляет голос гражданского общества и людей, живущих с ВИЧ, 
на уровне принятия решений в ЮНЭЙДС. 

ЮНЭЙДС на страновом уровне: На глобальном, региональном и страновом уровне ЮНЭЙДС 
представляет коллективные действия коспонсоров в поддержку национальных мер в ответ на 
СПИД. Она также оказывает ключевую поддержку тематическим группам ООН по ВИЧ/СПИДу. 
Программы ООН в связи со СПИДом в основном осуществляются коспонсорами, которые 
действуют индивидуально или совместно через страновые отделения ЮНЭЙДС, все шире 
оказывая непосредственную техническую помощь и другое содействие.
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со стороны коспонсоров и Секретариата 
значительно улучшена, что дает донорам и 
другим партнерам возможность измерить 
прогресс, достигнутый ЮНЭЙДС, на основе 
конкретных рабочих показателей.

После создания ЮНЭЙДС потребность 
в осуществлении системой Организации 
Объединенных Наций сильных и эффективных 
действий в связи с ВИЧ стала еще более острой. 
В последние годы уровни распространенности 
инфекции в Африке к югу от Сахары продолжали 
расти, опровергая предположения о возможном 
выравнивании эпидемии в регионе. В настоящее 
время ВИЧ распространяется самыми быстрыми 
темпами в Азии и Восточной Европе, где 
проживает более половины мирового населения. 
В 2004–2005 годах число ВИЧ-инфицированных 
составляло около 40,3 миллиона человек; при 
этом в год ВИЧ заражалось около 5 миллионов 
человек и еще 3,1 миллиона человек умирало от 
СПИДа.2 

Руководство и приверженность 
в новом тысячелетии

В первые годы своего существования ЮНЭЙДС 
уделяла особое внимание пропаганде с целью 
обеспечения энергичного руководства и 
приверженности в деле борьбы со СПИДом. 
ЮНЭЙДС проводила встречи с национальными 
руководителями, развивала различные формы 
осуществления ответных мер, повышала уровень 
информированности об эффективных стратегиях 
борьбы со СПИДом и поощряла доноров к 
тому, чтобы они выделяли больше ресурсов для 
осуществления глобальных ответных мер. 

8 сентября 2000 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла 
Декларацию тысячелетия ООН, в которой были 
установлены восемь целей в области развития 
и 18 целевых показателей.3 Цель 6 «бороться с 
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями» 
включает призыв ко всему миру «к 2015 году 
остановить распространение и положить начало 
тенденции к сокращению масштабов ВИЧ/
СПИДа». Цель 6 имеет критическое значение 
не только сама по себе – устойчивый прогресс 

в борьбе со СПИДом также имеет важнейшее 
значение для достижения цели 1 («искоренение 
крайней бедности и голода»), 4 («снижение 
детской смертности») и 5 («улучшение 
материнского здоровья»). 

В 2001 году в ходе специальной сессии по ВИЧ/
СПИДУ Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций предприняла попытку 
ускорить достижение цели 6, сформулированной 
в Декларации тысячелетия, приняв Декларацию о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. В 
Декларации изложен ряд более конкретных целей 
и целевых задач, а также содержится призыв к 
«созданию на неотложной основе глобального 
фонда по ВИЧ/СПИДу и здравоохранению» 
– партнерства между государственным и 
частным сектором с участием правительств, 
деловых кругов, фондов и отдельных граждан. 
В ней также содержится призыв выделить 
коспонсорам и Секретариату ЮНЭЙДС ресурсы, 
необходимые для работы в странах в поддержку 
целей, записанных в Декларации.4 

После проведения в 2001 году специальной 
сессии глобальные меры в ответ на СПИД 
были значительно расширены. Фактически, 
все сильно пострадавшие страны сейчас 
имеют национальные стратегии по СПИДу, а 
многие национальные лидеры и руководители 
гражданского общества, ранее хранившие 
молчание, перешли от отрицания к активному 
участию в ответных мерах. В 2006 году объем 
финансовых ресурсов для борьбы со СПИДом 
достигнет 8,9 миллиарда долларов США, 
отчасти благодаря Межстрановой программе по 
СПИДу для Африки (МСП) Всемирного банка 
и существованию нового важного финансового 
механизма – Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобального 
фонда). 

Невзирая на эти достижения, для того чтобы 
к 2015 году остановить распространение и 
положить начало тенденции к сокращению 
масштабов эпидемии, потребуются намного 
более энергичные действия. В настоящее время 
услуги по профилактике, лечению и уходу 
охватывают лишь часть всех нуждающихся, а 
для того чтобы мировое сообщество шло по 

2 Данные взяты из документа: ЮНЭЙДС (2005), Доклад о состоянии эпидемии СПИДа за 2005 год. Женева, Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу.

3 Организация Объединенных Наций (2000). Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций: Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций, 55-я сессия, 8 сентября 2000 года. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.

4 Организация Объединенных Наций (2001). Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом: Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций, двадцать шестая специальная сессия по ВИЧ/СПИДу, 25–27 июня 2001 года. Нью-Йорк, 
Организация Объединенных Наций.
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пути выполнения целевых задач, поставленных 
в Декларации о приверженности, к 2008 году 
уровень финансовых ресурсов, выделяемых для 
программ по СПИДу, должен быть увеличен в 
три раза. Сейчас основной целью глобальных 
усилий является обеспечение всеобщего доступа 
к профилактике ВИЧ и лечению и уходу в связи 
со СПИДом – всего пять назад лишь немногие 
считали, что эта задача реально выполнима.

ЮНЭЙДС на страновом уровне

Поскольку большинство целевых задач, 
сформулированных в Декларации о 
приверженности с указанием сроков их 
реализации, фокусируются на действиях на 
страновом уровне, основная проблема при 
осуществлении глобальных ответных мер 
заключается в том, чтобы преобразовать новую 
приверженность и ресурсы в эффективные 
расширенные программы в пострадавших 
странах. 

С момента своего создания ЮНЭЙДС 
определила приоритеты в оказании помощи 
странам в связи со СПИДом. ЮНЭЙДС помогает 
странам разрабатывать и реализовывать 
национальные стратегии по СПИДу; оказывает 
целевую техническую помощь для определения 
национальных потребностей и разработки 
соответствующих подходов на основе 
доказательной информации; и способствует 
созданию различных партнерств для поддержки 
межсекторальных ответных мер. На практике 
это означает объединение усилий правительств, 
представителей гражданского общества, 
частного сектора и религиозных организаций в 
целях сотрудничества и совместного решения 
проблем. 

В Декларации о приверженности говорится, что 
«Руководство со стороны правительств в борьбе 
с ВИЧ/СПИДом имеет важнейшее значение, и 
их усилия должны дополняться всесторонним 

и активным участием гражданского общества, 
деловых кругов и частного сектора». 

В конечном итоге ответственность за действия 
системы Организации Объединенных Наций 
в связи со СПИДом несут координаторы-
резиденты, работающие в рамках страновых 
групп Организации Объединенных Наций, в 
которые входят руководители всех учреждений 
Организации Объединенных Наций в 
стране. Тематические группы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу – 
включающие представителей всех учреждений 
Организации Объединенных Наций – планируют, 
направляют и контролируют действия системы 
Организации Объединенных Наций более 
чем в 130 странах. Страновые координаторы 
ЮНЭЙДС и другие специально выделенные 
сотрудники ЮНЭЙДС действуют в качестве 
секретарей тематических групп и оказывают 
дополнительную стратегическую и техническую 
помощь более чем в 70 странах, на которые легла 
основная нагрузка СПИДа. 

При проведении внешней оценки первых пяти 
лет работы ЮНЭЙДС, завершенной в декабре 
2002 года, была подчеркнута особая потребность 
в повышении уровня эффективности 
Объединенной программы на страновом уровне.  
Руководствуясь новыми Стратегическими 
рамками для действий, изложенными в июне 
2003 года в докладе «Направления на будущее: 
объединение и интенсификация страновой 
поддержки»,  ЮНЭЙДС значительно усилила 
помощь, оказываемую ею странам в последние 
годы. Были предприняты важные шаги для 
улучшения работы тематических групп 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу, усиления профиля и наглядности 
в работе персонала ЮНЭЙДС в странах, а 
также усиления возможностей ЮНЭЙДС 
для объединения и координации системы 
Организации Объединенных Наций и партнеров 
по гражданскому обществу в странах.

5  UNAIDS (2002). Five year evaluation of UNAIDS. Report to the 13th meeting of the Programme Coordinating Board, Lisbon, 11-12 December 
2002. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.

6  UNAIDS (2003). Directions for the Future: Unifying and Intensifying Country Support. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/
AIDS.
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Стратегические рамки для действий ЮНЭЙДС
Стратегические рамки для действий определяют пять целей в работе ЮНЭЙДС на страновом 
уровне. 

1. Расширение возможностей руководителей для осуществления мер в ответ на СПИД в странах.

2. Мобилизация и расширение возможностей партнерств с участием государственного и частного 
сектора и гражданского общества.

3. Развитие и усиление управления стратегической информацией.

4. Наращивание потенциала для планирования, отслеживания, мониторинга и оценки ответных 
действий в странах.

5. Содействие получению доступа к техническим и финансовым ресурсам.

137 новых национальных и международных сотрудников 
категории специалистов на страновом уровне в 2004–2005 годах

Вост. Евр./Центр. Азия
3 СКЮ

2 специалиста по МиО

1 специалист по соц. моб.

Азия/Тихоок. регион

1 СКЮ

9 специалистов по МиО

3 специалиста по моб. рес.

3 специалиста по соц. моб.

Лат. Ам/Кариб.

3 СКЮ
4 специалиста 
по МиО

Южн. Африка

3 СКЮ
12 специалистов по МиО
1 специалист по моб. рес.
9 специалистов по соц. моб.

БВСА

4 СКЮ
1 специалист по МиО
2 специалиста по 
соц. моб.

Географическая разбивка новых сотрудников на страновом уровне, работающих 
под руководством Секретариата ЮНЭЙДС в 2005 году*

Рисунок 1 

 

Эти пять целей связывает одна дополнительная 
цель – наращивание кадрового потенциала для 
осуществления мер в ответ на СПИД в частности, 
а также в целях развития. В Рамках описываются 
конкретные результаты, которых должны 
добиться тематические группы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу по мере 
продвижения по пути реализации поставленных 
целей. 

В 2004–2005 годах число сотрудников ЮНЭЙДС 
категории специалистов на страновом уровне 
значительно увеличилось. Если в едином бюджете 
и рабочем плане на 2002–2003 годы глобальные 
мероприятия несколько перевешивали работу, 
проводимую на страновом уровне, то в 2006–
2007 годах расходы на проведение мероприятий 
ЮНЭЙДС на региональном и страновом 
уровне будут в два раза превышать расходы на 
глобальные мероприятия. 

*Не включает сотрудников, работающих под руководством двусторонних партнеров ЮНЭЙДС  
  Источник: ЮНЭЙДС
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Три руководящих принципа 
осуществления действий в ответ 
на СПИД в странах
Исторически меры, принимаемые во 
многих странах в ответ на СПИД, были 
раздробленными и некоординированными. 
Правительственные министерства, 
двусторонние и многосторонние доноры, 
международные гуманитарные учреждения, 
национальные и местные организации 
гражданского общества, а также религиозные 
организации зачастую не сотрудничали между 
собой для достижения согласованных целей. Во 
многих случаях правительства, испытывающие 
сильную нагрузку, тратят большую часть 
своего времени на то, чтобы реагировать на 
различные сообщения и выполнять другие 
административные требования со стороны 
огромного числа донорских организаций. 
Такой подход влечет за собой дублирование 
действий, неэффективное использование 
слабых кадровых ресурсов и не обеспечивает 

наращивание устойчивого потенциала и 
сильной национальной ответственности за 
осуществляемые ответные меры. 

В ходе 13-й Международной конференции 
по СПИДу и ИППП в Африке (ИКАСА), 
состоявшейся в Найроби, Кения, в сентябре 2003 
года, было проведено совещание под эгидой 
ЮНЭЙДС, участники которого разработали 
ряд руководящих принципов, направленных 
на улучшение координации национальных 
усилий по борьбе со СПИДом. Эти принципы, 
получившие название «три принципа», 
предусматривают создание: 

 единых согласованных рамок действий 
по СПИДу, обеспечивающих основу для 
координации действий всех партнеров;

 единого национального координирующего 
органа по СПИДу, имеющего широкие 
межсекторные полномочия; и

 единой согласованной национальной 
системы мониторинга и оценки. 

Глава 2 
Создание и применение «трех принципов»

По мере увеличения финансовых ресурсов, выделяемых в связи со СПИДом, становится более 
насущной задача по наращиванию потенциала стран с низким и средним уровнем доходов для 
обеспечения эффективного использования таких денег и максимально быстрого расширения ими мер в 
ответ на эпидемию. В последние годы ЮНЭЙДС оказала помощь в достижении сильного глобального 
консенсуса по вопросу максимального повышения эффективности действий на страновом уровне. Этот 
подход был официально одобрен в виде пропаганды «трех принципов». 

Парижская декларация об эффективности помощи, принятая ОЭСР/КСР,
и Монтерейский консенсус

Несмотря на то что принятие «трех принципов» было мотивировано желанием усилить 
меры в ответ на СПИД, эти принципы отражают более широкое признание потребности 
в гармонизации и усовершенствовании всех форм помощи в целях развития. В марте 
2005 года страны с низким и средним уровнем доходов объединились с многосторонними 
учреждениями и международными организациями, оказывающими помощь, для принятия 
Парижской декларации об эффективности помощи, в которой был подчеркнут принцип 
главной ответственности стран за реализацию национальных стратегий в области развития и 
установлены руководящие принципы для гармонизации вкладов со стороны доноров. 

Парижская декларация разработана с учетом достижений в рамках Монтерейского консенсуса, 
представляющего собой эпохальное соглашение, принятое мировыми руководителями 
в Мексике в 2002 году в ходе Международной конференции по финансированию в целях 
развития. В ней содержится призыв выделить ресурсы, необходимые для достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и создать условия, которые 
обеспечат свободу торговли, привлечение новых иностранных инвестиций, ослабление 
долгового бремени и эффективное управление.
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Данные принципы были разработаны и 
одобрены в ходе Консультации по гармонизации 
международного финансирования в связи со 
СПИДом, проведенной в Вашингтоне, Округ 
Колумбия, 25 апреля 2004 года.7 В ходе четвертой 
очередной сессии Ассамблеи Африканского 
союза, проведенной 30–31 января 2005 года 
в Абудже, Нигерия, главы 45 стран Африки 
призвали страны региона интенсифицировать 
усилия с тем, чтобы обеспечить более 
эффективную и хорошо скоординированную 
реализацию национальных программ для 
улучшения доступа к профилактике и лечению 
в связи с ВИЧ в соответствии с «тремя 
принципами». 

В ходе совещания, проведенного 9 марта 
2005 года в Лондоне в свете Вашингтонской 
консультации, страны-доноры, страны-
реципиенты и международные учреждения 
по оказанию помощи подтвердили свою 
приверженность делу пропаганды и поддержки 
«трех принципов».8 Участники совещания 
договорились создать «Глобальную целевую 
группу» для разработки действенных 
рекомендаций для практической реализации 
«трех принципов» с целью руководства 
международной помощью при осуществлении 
национальных мер в ответ на СПИД. 

В данную Глобальную целевую группу 
– сопредседателями которой являются 
ЮНЭЙДС и Королевство Швеции – вошли 
представители 24 стран и учреждений, 
включая представителей правительств стран с 
высоким, низким и средним уровнем доходов, 
гражданского общества, региональных органов 
и многосторонних учреждений. Учитывая 
предельный срок для разработки рекомендаций 
– 80 дней, – Глобальная целевая группа 
выработала 10 рекомендаций, которые затем 
были утверждены Координационным советом 
программы в ходе совещания 27–29 июня 2005 
года. Двигаясь в направлении фазы реализации 
предложений Целевой группы, эти рекомендации 
были разбиты на 26 конкретных действий, при 
этом для выполнения каждого действия была 
назначена «ведущая организация». 

Рекомендации Целевой группы были 
использованы для информирования доноров 
в ходе проведения Третьей Конференции по 
вопросам пополнения ресурсов Глобального 
фонда в сентябре 2005 года, и к октябрю этого 
года эти рекомендации были официально 
одобрены руководящими органами ПРООН, 
ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Глобального фонда. 
Эти принципы также получили признание и 
поддержку Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций на Всемирном саммите. 

При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека 
для всех

21 марта 2005 Генеральный секретарь Кофи Аннан представил Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций доклад о прогрессе в ходе реализации 
Декларации тысячелетия за пятилетний период под названием «При большей 
свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех». В докладе говорится, 
что, невзирая на неудачи в связи с выполнением первых целевых задач, цели  в области 
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, могут быть достигнуты к 
конечному целевому сроку – 2015 году, – только если Генеральная Ассамблея согласится 
на проведение коренной реформы: «внедрение большей последовательности в работу 
системы Организации Объединенных Наций в целом». Как указывается в докладе, 
быстрое распространение глобальной эпидемии СПИДа является причиной того, почему 
данная система уже стремится обеспечить большую последовательность, а также причиной 
того, почему быстрое ускорение этого движения является насущной задачей.

7 End-of-Meeting Agreement, Washington, Consultation on Harmonization of International AIDS Funding, Washington, 25 April 2004. Можно 
найти на сайте: www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.aspx?LANG=en&href=http://gva-doc-owl/WEBcontent/Documents/pub/UNA-docs/
Three-Ones_Agreement_en.pdf).

8 Глобальные меры в ответ на СПИД: «Заставить деньги работать». Коммюнике по итогам встречи на высоком уровне, 9 марта 
2005 года, Лондон.
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Применение «трех принципов» 
на практике 

В 2004 году Координационный совет программы 
ЮНЭЙДС одобрил «три принципа» и ЮНЭЙДС 
мобилизовала своих сотрудников на страновом 
уровне для пропаганды и поддержки реализации 
этих принципов. Тематические группы 
Организации Объединенных Наций включили 
действия по реализации «трех принципов» в свои 
рабочие планы; то же самое сделали отдельные 
учреждения Организации Объединенных Наций, 
работающие в странах. Многие организации 
гражданского общества также проводили 
большую работу для практического внедрения 
«трех принципов» на местах. 

Для разработки и распространения стратегий 
по ускорению реализации «трех принципов» 
Секретариат ЮНЭЙДС в 2005 году включился 

в интенсивную пропаганду и мониторинг в 12 
странах, которые находятся на критической стадии 
разработки собственных национальных мер в 
ответ на СПИД: Федеративная Демократическая 
Республика Эфиопии, Республика Гаити, 
Республика Индия, Республика Индонезия, 
Республика Кения, Республика Малави, 
Республика Мали, Республика Мозамбик, 
Объединенная Республика Танзания, Украина, 
Социалистическая Республика Вьетнам и 
Республика Замбия. Кроме того, Секретариат 
ЮНЭЙДС провел тематические исследования 
с целью документирования и оценки процесса 
развития систем мониторинга и оценки в 
Королевстве Камбоджа, Эфиопии и Республике 
Филиппины. Электронный форум по вопросам 
реализации «трех принципов», спонсированный 
ЮНЭЙДС, за несколько месяцев привлек 
300 участников, в основном организации 
гражданского общества и страны с низким и 
средним уровнем доходов.

Электронный форум ЮНЭЙДС для вовлечения гражданского 
общества в реализацию «трех принципов»

В феврале 2005 года ЮНЭЙДС открыл трехмесячный электронный форум на сайте http://
threeones.unaids.org с целью (i) идентификации тех путей, посредством которых гражданское 
общество уже вносит свой вклад в реализацию «трех принципов»; (ii) идентификации 
факторов, ограничивающих участие гражданского общества в программе действий в 
рамках «трех принципов»; и (iii) разработки, на основе опыта, методов обеспечения более 
широкого участия гражданского общества. К концу марта в электронном форуме участвовало 
263 человека из 73 стран, представляющих 165 местных, национальных и международных 
организаций гражданского общества, двусторонних донорских учреждений, фондов, 
учреждений Организации Объединенных Наций и академических институтов. 
Участники внесли большое число предложений для обеспечения эффективной реализации 
каждого из «трех принципов». Возможно, наиболее значимым результатом работы 
электронного форума оказалось широкое признание гражданского общества как 
основы для эффективных мер в ответ на СПИД. Имея наиболее четкое понимание 
потребностей лиц и общин, пострадавших от ВИЧ, гражданское общество должно более 
активно участвовать в разработке и координации национальных стратегий по СПИДу. 

Ограниченный потенциал многих организаций гражданского общества зачастую сдерживает 
эффективное участие людей, живущих с ВИЧ, и организаций гражданского общества 
в национальных ответных мерах. Правительственные и неправительственные группы 
играют жизненно важную роль в усилении участия гражданского общества. Участники 
электронного форума отметили ряд факторов, которые способствуют эффективной 
мобилизации гражданского общества, в том числе: 

  поддержку участия гражданского общества среди ключевых должностных лиц и 
сотрудников министерств;

  четкую формулировку национальных стратегий в связи со СПИДом;

  прозрачное картирование всех программ неправительственных организаций; и

  эффективную и постоянную коммуникацию между правительством, организациями 
гражданского общества и общинами, получающими услуги через такие группы. 
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Достигнутый прогресс

Обзор, выполненный ЮНЭЙДС в конце 2004 
года для 76 стран, показал, что большинство 
стран во всех регионах имели современные 
национальные рамки действий по СПИДу и 
реализовывали их на практике (см. рисунок 2). 
Однако многие такие рамки не были воплощены 
в конкретные рабочие планы и бюджеты. 

«Три принципа» предусматривают наличие 
национальных рамок по СПИДу как продукта 
консенсуса, который обеспечивает основу для 
«координации работы всех партнеров». Однако 
многие ключевые заинтересованные стороны 
принимают недостаточное участие в разработке 
и обзоре национальных рамок по СПИДу 
(см. рисунок 3). Наименьшее участие среди 
заинтересованных сторон принимают женщины, 
религиозные организации, районные и местные 

органы власти и частный сектор. В почти двух 
третьих из обследованных стран отраслевые 
министерства правительства либо вообще не 
участвуют, либо принимают недостаточное 
участие в планировании мониторинга 
мероприятий по СПИДу, что подчеркивает 
существующую потребность в расширении 
национальной приверженности с целью 
осуществления сильных межсекторальных 
действий. 

Для включения мер в ответ на СПИД в широкие 
усилия в области развития требуется дальнейшее 
значительное улучшение работы. Три из десяти 
тематических групп, приславших свои отчеты, 
отметили, что показатели, характеризующие 
ВИЧ/СПИД, не были включены в документы 
с изложением стратегии по сокращению 
масштабов нищеты и/или в национальный план 
развития в их стране. 

Процент стран по регионам, в которых имеются современные 
национальные рамки по СПИДу, которые находятся 

в стадии реализации и имеют сметы и бюджет
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Рисунок 2 

«Первый принцип»: единые согласованные рамки действий 
по СПИДу 

 Источник: ЮНЭЙДС
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Проблемы 
Для обеспечения всестороннего выполнения 
«первого принципа» необходимо предпринять 
следующие приоритетные шаги.

1.  Разработка национальных рамок по СПИДу 
в странах, где они в настоящее время 
отсутствуют. 

2.  Усиление существующих национальных 
рамок по СПИДу, включая претворение 
национальных стратегий в конкретные 
рабочие планы и бюджеты для национальных 
органов по СПИДу, отраслевых министерств, 
районных и местных органов управления и 
других структур, которые могут участвовать 
в процессе реализации. 

3.  Всестороннее участие ключевых 
заинтересованных сторон, особенно людей, 
живущих с ВИЧ, в разработке, обзорном 
анализе и обновлении национальных рамок 
по СПИДу.

4.  Гармонизация национальных рамок по 
СПИДу с национальными стратегиями 
развития и стратегиями партнеров в связи 
со СПИДом. 

Решение проблем 
ЮНЭЙДС определяет приоритетность действий 
для ускорения реализации «первого принципа»: 
оказывает помощь странам для разработки 
или модернизации их национальных рамок 
по СПИДу, сотрудничает с национальными 
органами для включения мер в ответ на СПИД в 
широкую программу действий в области развития 
и содействует разработке плана поддержки 
мероприятий ООН на страновом уровне. 

Одной из успешных стратегий расширения 
участия в процессе планирования и реализации 
общих рамок действий является создание 
интерактивного процесса планирования и 
проведение регулярного обзорного анализа 
национального плана по СПИДу. К концу 2004 
года процессы обзорного анализа внедрены 

Степень участия заинтересованных сторон в национальном 
планировании и обзорном анализе в связи со СПИДом, 

как отмечено в 76 страновых отчетах за 2004 год
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Рисунок 3 

 Источник: ЮНЭЙДС
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по крайней мере в 49 странах, зачастую при 
поддержке со стороны ЮНЭЙДС. 

Ниже приводятся некоторые примеры работы, 
проводимой тематическими группами ООН, 
в частности в связи с реализацией «первого 
принципа».

 Республике Ангола: осуществление 
межсекторального процесса при технической 
и финансовой поддержке ЮНЭЙДС 
позволило претворить национальные 
стратегические рамки в региональные 
планы действий. 

 Республике Армения: Тематическая 
группа Организации Объединенных Наций 
разработала и утвердила План поддержки 
мероприятий, в котором подчеркиваются 
плановые стратегические действия в 
четырех областях – управление, пропаганда, 
стратегическая информация и наращивание 
потенциала. 

 Народной Республике Бангладеш: 
Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций оказала широкую 
техническую помощь в подготовке 
Национального стратегического плана на 
2004–2010 годы. 

 Республике Беларусь: финансовая и 
оперативная поддержка со стороны 
отделения ЮНЭЙДС способствовала 
разработке Стратегического плана 
национальных мер по борьбе с эпидемией 
ВИЧ/СПИДа на 2004–2008 годы. ЮНЭЙДС 
содействовала гармонизации ключевых 
целей и мероприятий в рамках этого плана с 
проектом Глобального фонда в стране. 

 Китайской Народной Республике: 
Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций и Координационный 
комитет по СПИДу Государственного 
совета выполнили Совместную оценку 
мероприятий по профилактике, лечению и 
уходу в связи с ВИЧ/СПИДом в Китае за 2004 
год. Государственный совет, работающий 
под председательством вице-премьера 
и министра здравоохранения, включает 
должностных лиц от 23 министерств, 
вице-губернаторов семи из наиболее 
пострадавших провинций и представителей 
организаций гражданского общества. 

 Грузии и Республике Азербайджан: 
Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций провела семинар 
с участием различных партнеров для 
определения оптимальных ролей и 
обязанностей Тематической группы в 
поддержку эффективных национальных 
действий, используя полученные результаты 
для инициирования процесса разработки 
плана поддержки мероприятий. 

 Республике Гана: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций 
сыграла значительную роль в проведении 
совместного обзорного анализа реализации 
Национальных стратегических рамок за 
2001–2005 годы, мобилизации партнеров 
по процессу развития, содействии 
национальным партнерам в разработке 
методики проведения обзора и финансовой 
поддержки процесса. Страновой 
координатор ЮНЭЙДС выступил в качестве 
члена технического руководящего комитета 
для проведения совместного обзора и 
оказывает активную помощь в реализации 
рекомендаций, представленных в результате 
обзора. 

 Малави: сотрудники ЮНЭЙДС тесно 
сотрудничали с ключевой группой 
разработчиков, которая составила новые 
национальные рамки действий на 2005–2009 
годы. 

 Федеративной Республике Нигерия: 
учреждения Организации Объединенных 
Наций участвовали в восьми тематических 
рабочих группах для обзорного анализа 
предыдущих национальных рамок по 
СПИДу и разработки Национального 
стратегического плана на 2005–2009 
годы. Широкий круг участников, включая 
представителей гражданского общества 
и национальной сети людей, живущих с 
ВИЧ, принимают активное участие в этом 
процессе.

 Республике Намибия: 8 апреля 2004 года 
Президент Сэм Нуйома объявил о начале 
реализации Третьего Среднесрочного 
плана по ВИЧ/СПИДу на 2004–2009 
годы после завершения интерактивного 
процесса разработки при поддержке 
со стороны Тематической группы 
Организации Объединенных Наций. План 
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на 2004–2009 годы является руководством 
для осуществления межсекторальных 
ответных мер и инструментом управления/
координации на ближайшие годы. 

 Папуа – Новой Гвинее: Тематическая 
группа Организации Объединенных Наций 
провела успешную пропагандистскую 
работу для включения вопросов ВИЧ/
СПИДа в Среднесрочную стратегию 
развития, представленную правительством. 
Включение вопросов ВИЧ/СПИДа в этот 
документ способствует гармонизации 
подхода к разработке усилий по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом и, вероятно, позволит 
привлечь дополнительные финансовые 
средства для осуществления национальных 
мер в ответ на эпидемию. 

 Румынии: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций 
поддержала разработку новой Национальной 
стратегии по ВИЧ/СПИДу на 2004–2007 
годы. Эта стратегия, основанная на 
«трех принципах», была разработана в 
рамках интенсивного и всеобъемлющего  
процесса консультаций с национальными 
и международными партнерами. 
Страновой координатор ЮНЭЙДС 

сыграл ключевую роль, содействуя этому 
процессу через участие в комитетах, 
разрабатывавших этот документ, оказывая 
помощь в осуществлении мероприятий 
Национальной комиссией по надзору, 
контролю и профилактике ВИЧ/СПИДа, а 
также оказывая поддержку при проведении 
ситуационного анализа. Страновой 
координатор также оказывал содействие 
национальным партнерам при разработке 
интегрированных рамок по МиО, которые 
являются основой для отчетности о ходе 
реализации стратегии. 

 Руандийской Республике: Страновой 
координатор ЮНЭЙДС, при поддержке 
специалиста ЮНЭЙДС по мониторингу 
и оценке, руководил проведением 
совместного обзорного анализа 
национальных стратегических рамок. 

 Республике Судан: ЮНЭЙДС использовала 
средства для ускорения программ для 
поддержки пятилетних стратегических 
планов по ВИЧ/СПИДу в восьми ключевых 
государственных секторах. Знания ЮНЭЙДС 
местного контекста и ее предыдущая тесная 
работа с этими секторами оказались очень 
важными для разработки этих планов. 

«Три  принципа» в Кении 
В то время как национальные ответные меры в Кении в течение длительного времени 
основывались на «трех принципах», заинтересованные стороны единодушны в том, что 
глобальный консенсус о применении «трех принципов» позволил ускорить реализацию 
таких мер. Национальный совет по борьбе со СПИДом при администрации Президента в 
последнее время координировал проведение третьего совместного ежегодного странового 
обзорного анализа, представлявшего собой широкий и интерактивный процесс на основе 
использования доказательной информации, который позволил достичь соглашения о 
приоритетных направлениях в рамках нового национального стратегического плана по СПИДу 
Кении на 2005–2010 годы. В настоящее время два основных приоритетных направления в 
работе Национального совета по борьбе со СПИДом включают разработку сильных рамок 
финансирования и важных механизмов для обеспечения широкого выполнения приоритетных 
действий, установленных на национальном уровне. В этой связи Национальному совету по 
борьбе со СПИДом необходимы умения и навыки для эффективного управления сетями. 
Тематическая группа Организации Объединенных Наций оказывала активную помощь при 
проведении совместного ежегодного обзорного анализа программы.

 Источник: ЮНЭЙДС
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Достигнутый прогресс
В конце 2004 года  почти все страны с 
низким и средним уровнем доходов – 73 из 
76 проанализированных стран – отметили, 
что у них существует национальный 
координирующий орган по СПИДу. Однако 
некоторые национальные органы не имеют 
средств для координации национальных мер 
в ответ на СПИД (см. рисунок 4). Едва ли 
половина таких органов привлекает видных 
политических руководителей, немногие имеют 
доступ к информации о деятельности ключевых 
секторов или партнеров и менее половины имеют 
полномочия принимать решения по поводу 
распределения ресурсов в связи со СПИДом. 
Даже когда национальные органы по СПИДу 
имеют мандат для координации действий 
различных секторов, как свидетельствует 
анализ положения в 66 странах, более 40 из 
них указали на то, что у них зачастую нет 
достаточного потенциала для надзора за 
процессами планирования, мобилизации 
ресурсов, координации партнеров, управления 
информацией и мониторинга и оценки.

Наконец общим недостатком является отсутствие 
всеобъемлющих национальных усилий по 
координации – этот приоритет был еще раз 
подтвержден в совместном коммюнике от 
марта 2005 года по итогам глобальной встречи 
на высоком уровне по вопросам реализации 
«трех принципов». Партнерские форумы 
– которые, как показано на рисунке 5, могут 
иметь различные формы – представляют собой 
потенциально важный инструмент для улучшения 
координации усилий в связи со СПИДом. 
Такие форумы способствуют установлению 
хороших отношений между ключевыми 
участниками, созданию конкретных механизмов 
координации и повышению уровня прозрачности. 
Широкому участию в процессе национальной 
координации может в значительной степени 
содействовать создание партнерских форумов. 
Во многих странах эту роль играют расширенные 
тематические группы ЮНЭЙДС и страновые 
координационные механизмы Глобального фонда, 
в то же время все шире создаются партнерские 
форумы под национальным руководством, 
являющиеся мощным инструментом пропаганды 
хорошей системы управления в рамках борьбы 

Прогресс в создании национальных органов по СПИДу в 76 странах, 
приславших свои отчеты (конец 2004 года)

Страны, имеющие национальный орган по СПИДу 73 96%

Орган по СПИДу признан всеми ключевыми заинтересованными сторонами 
как «единый орган»

64 84%

Орган имеет мандат для координации действий всех секторов 63 83%

Орган имеет межведомственный совет, проводящий регулярные заседания 62 81%

Орган играет ключевую роль в страновом координационном механизме и/
или основных механизмах управления помощью в целях развития 55 72%

В совет органа входит государственное должностное лицо рангом выше 
министра-члена кабинета

39 51%

Орган имеет возможности для мониторинга и предоставления информации о 
вкладе со стороны всех секторов и партнеров в реализацию национальных 
целей и приоритетных задач 33 43%

Орган принимает решения о выделении ресурсов для всех основных 
программ по СПИДу

30 39%

«Второй принцип»: единый национальный координирующий орган 
по СПИДу

Рисунок 4 

 Источник: ЮНЭЙДС



От пропаганды к действиям:
доклад о результатах работы ЮНЭЙДС на страновом уровне

21

со СПИДом. Партнерские форумы также 
способствуют внесению постоянного вклада в 
процесс принятия решений правительством, что 
нашло свое отражение в создании Партнерства 
по СПИДу Республики Уганда –национального 
координационного механизма, в который 
вошли 11 «структур», работающих по проблеме 
ВИЧ/СПИДа, включая  правительственные 
министерства, учреждения Организации 
Объединенных Наций, двусторонние учреждения, 
районных представителей, организации людей, 
живущих с ВИЧ, частный сектор, международные 
и национальные неправительственные 

Виды форумов, посредством которых партнеры сотрудничают при 
осуществлении мер в ответ на СПИД в 75 странах, приславших свои отчеты 

Число 
стран

% из хх стран, 
приславших 
отчеты

Страновой координационный механизм Глобального фонда 64 85%

 Число и процент респондентов, для которых этот форум 
является основным

8 11%

Расширенная тематическая группа ООН по ВИЧ/СПИДу 48 64%

 Число и процент респондентов, для которых этот форум 
является основным

21 28%

Национальный совет по СПИДу, включающий представителей 
НПО, доноров и ООН

47 63%

 Число и процент респондентов, для которых этот форум 
является основным

22 29%

Партнерский форум под руководством НПО 39 52%

 •Число и процент респондентов, для которых этот 
форум является основным

0 0%

Партнерский форум под руководством правительства 34 45%

 Число и процент респондентов, для которых этот форум 
является основным

13 17%

Партнерский форум под руководством доноров 21 28%

 Число и процент респондентов, для которых этот форум 
является основным

1 1%

Партнерский форум под руководством частного сектора 17 23%

 Число и процент респондентов, для которых этот форум 
является основным

0 0%

Партнерские форумы не существуют 8 11%

Нет основного форума 10 13%

организации, исследовательские институты, 
религиозные организации, представителей 
средств массовой информации, культуры, 
искусства и молодежи. Угандийское партнерство 
по СПИДу помогло различным партнерам 
согласовать свои действия со стратегиями 
на национальном уровне, например, таким 
недавним партнерам, как Чрезвычайный план 
Президента США для оказания помощи в связи 
со СПИДом (ПЕПФАР), который согласовал 
свой план действий на национальном уровне 
с Национальным стратегическим планом для 
борьбы с ВИЧ/СПИДом. 

Рисунок 5 

 Источник: ЮНЭЙДС



ЮНЭЙДС

22

Проблемы
Для обеспечения всестороннего выполнения 
«второго принципа» необходимы следующие 
приоритетные шаги.

1. Создание национальных органов по СПИДу 
в странах, где они в настоящее время 
отсутствуют.

2. Обеспечение четкости, начиная с самого 
высокого уровня управления, в связи с 
мандатом национального координирующего 
органа по СПИДу, признание всеми 
ключевыми заинтересованными участниками 
и обеспечение финансовых и кадровых 
ресурсов для выполнения своей работы. 

3. Разработка всеобъемлющих структур и 
процессов для усиления коммуникации с 
целью обеспечения широкого участия в 
этих органах и оказания им поддержки.

4. Обеспечение достаточного потенциала для 
того, чтобы национальные органы могли 
выполнять свою работу.

Решение проблем
ЮНЭЙДС оказывает стратегическую 
и техническую помощь национальным 
координирующим органам по СПИДу, 
национальным партнерским форумам, 
страновым координационным механизмам 
(рассмотренным в разделе «Глобальный фонд» 
в главе 3) и другим партнерским органам. При 
необходимости ЮНЭЙДС также поддерживает 
расширенные тематические группы 
Организации Объединенных Наций в некоторых 
странах для поощрения более широкого участия 
в ответных мерах. Сотрудники, занимающиеся 
вопросами социальной мобилизации и 
политики, помогают усиливать партнерство и 
реализацию «второго принципа» на страновом 
уровне. При проведении миссий в ряде стран 
по вопросам реализации «трех принципов» 
были организованы широкие консультации с 
участием гражданского общества. 

Ниже приводятся некоторые примеры 
работы Тематической группы Организации 
Объединенных Наций в связи с реализацией 
«второго принципа». 

 В Арабской Республике Египет: 
Секретариат ЮНЭЙДС и отдельные 
коспонсоры оказали и/или содействовали в 
оказании технической помощи Египетской 
сети НПО против СПИДа и помогли ей 
усилить свою деятельность по координации, 
получить признание со стороны доноров и 
министерства здравоохранения и населения 
и стать членом Расширенной тематической 
группы Организации Объединенных 
Наций.

 В Индии: Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
поддержала расширенные обязательства 
правительства в связи со СПИДом, 
включая создание межминистерской 
рабочей группы по СПИДу и кампанию по 
проведению антиретровирусного лечения 
в государственных больницах. ЮНЭЙДС 
поощряет более широкое включение 
проблем СПИДа в работу ключевых 
министерств и поддерживает интерактивный 
процесс формулирования национального 
законодательства в связи со СПИДом. 

 В Республике Никарагуа: Тематическая 
группа Организации Объединенных Наций 
усилила свою поддержку национального 
органа по СПИДу (сокращенно КОНИСИДА) 
с целью усиления его потенциала для 
управления координированными мерами 
в ответ на СПИД. Был создан секретариат, 
проведена широкая кампания по пропаганде и 
мобилизованы дополнительные финансовые 
ресурсы, полученные из Глобального фонда 
и других источников. Осуществляется 
совместный проект ДМР и Организации 
Объединенных Наций, нацеленный на 
вовлечение в процесс правительственных и 
неправительственных партнеров. 

 В Румынии: ЮНЭЙДС поддержала 
всеобъемлющий процесс для разработки 
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и реализации Национальной стратегии 
по ВИЧ/СПИДу, выступив в качестве 
посредника, признанного правительством, 
неправительственными организациями 
и международными партнерами. Такое 
партнерство будет не только способствовать 
реализации Национальной стратегии по 
ВИЧ/СПИДу, но также внесет вклад в 
успешное использование гранта Глобального 
фонда в размере 21,8 миллиона долларов 
США в 2004-2005 годах. 

 В Королевстве Свазиленд: ЮНЭЙДС 
поддерживает процесс трансформации 
Расширенной тематической группы 
в Партнерский форум Свазиленда 
по ВИЧ/СПИДу. Этот партнерский 
форум, организовавший свою 
первую встречу в сентябре 2004 года, 
включает представителей ключевых 
правительственных министерств, 

Национального совета по осуществлению 
чрезвычайных действий в ответ на 
ВИЧ/СПИД, учреждений Организации 
Объединенных Наций, стран-доноров, 
частного сектора, руководителей 
муниципалитетов (AMICAALL), 
неправительственных организаций, 
молодежных организаций, средств 
информации и организаций людей, 
живущих с ВИЧ.

 В Республике Тринидад и Тобаго: 
Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций помогает 
организовать работу Национального 
координационного комитета по СПИДу 
при администрации премьер-министра. 
Учреждения Организации Объединенных 
Наций в Тринидаде и Тобаго оказали 
важную помощь в создании Национального 
координационного комитета по СПИДу. 

Реализация «трех принципов» во Вьетнаме
В ходе национальной конференции, проведенной 31 декабря 2004 года, премьер-министр 
объявил 2005 год «годом действий» для реализации мер в ответ на СПИД. В январе группа 
ЮНЭЙДС посетила Вьетнам для оценки последних достижений страны в деле реализации 
«трех принципов». Была получена следующая базовая информация:

  Осуществляемая в стране разработка Плана социально-экономического развития 
Вьетнама на период 2006–2010 годов и Рамок помощи ООН в целях развития на период 
2006–2010 годов позволяет усилить рамки для координации и включения в основную 
деятельность мероприятий в связи с ВИЧ/СПИДом.

  Официальное увязывание проблемы СПИДа в работе Национального комитета по 
предупреждению и борьбе со СПИДом, наркоманией и проституцией с двумя видами 
незаконной деятельности ––способствует высокому уровню стигмы и дискриминации в 
связи с ВИЧ.

  Координация действий доноров в связи с ВИЧ/СПИДом – под руководством Комитета 
заинтересованных партнеров – в последнее время была усилена в результате проведения 
дополнительных совещаний с участием руководителей учреждений различных 
международных организаций, оказывающих поддержку при проведении национальных 
мер в ответ на СПИД. 

  Национальная стратегия предупреждения и борьбы с ВИЧ/СПИДом четко определяет 
важность создания эффективной системы мониторинга и оценки. 

  Необходимо устранить основные пробелы в рамках мониторинга и оценки, включая 
определение основных показателей, согласованных правительством и всеми основными 
партнерами, а также создание подразделения по мониторингу и национальной базы 
данных по СПИДу. Оставалось неясным, гармонизируют ли все основные доноры свою 
помощь, направленную на создание единого плана действий для мониторинга и оценки. 

Члены миссии также определили возможности для развития и реализации «трех принципов».

  Сильные стороны и структура муниципального координационного органа по СПИДу в 
городе Хошимине, где, по оценкам, проживает одна четверть всех ВИЧ-инфицированных 
вьетнамцев, может послужить моделью для других провинций и муниципалитетов. 

  Быстрая разработка рабочих планов, предусмотренных национальной стратегией, играет 
критическую роль для реализации подлинных межсекторальных мер в ответ на СПИД.
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«Третий принцип»: единая согласованная система мониторинга и 
оценки

без привлечения ключевых уязвимых групп 
(напр., мужчин, имеющих половые контакты 
с мужчинами, и потребителей инъекционных 
наркотиков). 

В отсутствии сильных и надежных национальных 
систем эпиднадзора ВОЗ и ЮНЭЙДС применяют 
формулы для получения различных оценок 
национального показателя распространенности. 
Хотя такие широкие национальные оценки 
полезны для определения региональных и 
глобальных тенденций, они недостаточны 
для информированного планирования 
национальных служб, что требует информации 
об изменении показателя распространенности 
и заболевания ВИЧ, распределении инфекции 
между городскими и сельскими районами, а 
также между различными провинциями или 
районами и о тенденциях развития инфекции 
среди ключевых групп населения. 

Глобальная целевая группа недавно 
оказала усиленную поддержку механизмам 
мониторинга и оценки в рамках национальных 
координирующих органов по СПИДу и 
порекомендовала: 

 создать единую структуру по МиО на 
глобальном уровне;

 создать единые группы поддержки 
мониторинга и оценки  на страновом 
уровне;

 учредить позиции консультантов по МиО в 
национальных учреждениях;

 усилить практику обмена информацией в 
системе Всемирного банка и Глобального 
фонда; и 

 усилить роль гражданского общества в 
реализации мониторинга и оценки.

Для обеспечения максимального 
стратегического воздействия национальных 
усилий в связи со СПИДом странам донорам 
и другим заинтересованным сторонам 
необходим доступ к релевантной, точной и 
своевременной информации. Такая информация 
не только позволяет лицам, принимающим 
решения, разрабатывать меры вмешательства 
в соответствии с зафиксированными 
потребностями, но также позволяет странам 
определить, имеют ли их стратегии желаемый 
эффект. Усилия по сбору и распространению 
релевантной информации сдерживались 
слабостью национальных систем информации, 
а также тем, что различные заинтересованные 
стороны не обеспечивали гармонизацию своих 
усилий по мониторингу и оценке. 

Достигнутый прогресс:  
мониторинг 
распространенности ВИЧ
Понимание масштабов, природы и тенденций 
в развитии национальных эпидемий позволяет 
лицам, принимающим решения, разрабатывать 
наиболее оптимальные и эффективные 
стратегии в связи со СПИДом, определять 
целевые показатели охвата ключевыми мерами 
вмешательства и делать обоснованные прогнозы 
потребностей в кадровых и финансовых 
ресурсах. Как показано на рисунке 6, усилия 
по эпиднадзору во многих странах не отвечают 
требованиям времени, что является потенциально 
критическим слабым местом, если учитывать 
постоянно меняющийся характер эпидемии. 
Почти в половине стран никогда не проводилось 
совещаний для достижения консенсуса по 
проблеме ВИЧ и СПИДа. Там, где мероприятия 
по эпиднадзору проводились, это часто делалось 
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Прогресс в осуществлении мониторинга и оценки показателя распространенности 
ВИЧ в результате проведения эпиднадзора, обследований и учебных семинаров в 

75 странах, приславших отчеты (конец 2004 года)
Время проведения последних оценок в связи с ВИЧ:

Эпиднадзор проводится постоянно 8 11%

2004 год 26 35%

2003 год 24 32%

2002 год или ранее 12 16%

Не проводились 1 1%

Ответ не получен 4 5%

Группы, охваченные эпиднадзором или дозорными обследованиями: 

Женщины, посещающие дородовые консультации 60 80%

Работники секс-бизнеса 44 59%

Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами 25 33%

Потребители инъекционных наркотиков 23 31%

Другие (больные ТБ и СПИДом, доноры крови, заключенные, полиция, 
военные и т.д.)

49 65%

Время проведения последнего семинара для достижения консенсуса относительно показателя 
распространенности ВИЧ:

2004 год 20 27%

2003 год 9 12%

2002 год или ранее 8 11%

Время не указано 5 7%

Не проводился 33 44%

Следующий семинар для достижения консенсуса будет проведен:

2005 год 32 43%

Время пока что не определено 3 4%

Не планируется 40 53%

Время проведения последнего демографического и медицинского обследования (включая ВИЧ 
и СПИД):

В стадии подготовки, планируется завершить в 2005 году 5 7%

2004 год 4 5%

2003 год 6 8%

2002 год или ранее 16 21%

Проведено, но время не указано 6 8%

Не проводилось 38 51%

Следующее демографическое и медицинское обследование будет проведено:

2005 год 25 33%

2006 год 8 11%

Позднее или время пока что не определено 5 7%

Не планируется 37 49%

Рисунок 6 
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Достигнутый прогресс: 
мониторинг и оценка ответных 
мер
Для осуществления эффективных мер в ответ на 
СПИД необходимо, чтобы лица, принимающие 
решения, основывали национальные стратегии 
на четком понимании пробелов в программах 
и политике. Для того чтобы обеспечить 
эффективное использование каждого доллара, 
выделяемого в рамках помощи в борьбе со 
СПИДом, требуется своевременное получение 
информации об уровне ресурсов, имеющихся 
на данный момент. Поскольку в пострадавших 
странах в процессе оказания услуг в связи 
со СПИДом зачастую участвуют самые 
разнообразные заинтересованные стороны, 
для получения и анализа информации по 
стандартным показателям требуются сильные 
и унифицированные рамки для мониторинга и 
оценки. 

Как показано на рисунке 6, система 
мониторинга и оценки на страновом уровне 
требует существенного улучшения. Более 90% 
обследованных стран в настоящее время не 
имеют возможности для отслеживания ресурсов, 
поступающих из всех источников. Едва ли 
половина обследованных стран имеет единые 
рамки для мониторинга и оценки, которые 
охватывают все сектора и были одобрены всеми 
ключевыми заинтересованными сторонами. 
Почти две третьих стран не имеют бюджетных 
ассигнований для реализации национальных 
планов по мониторингу и оценке. 

В то же время эти пробелы представляют 
картину лишь частично, поскольку в настоящее 
время проводятся важные исследования для 
наращивания потенциала для мониторинга и 

оценки на страновом уровне. Многие страны 
создают рабочие группы по мониторингу и 
оценке с участием различных заинтересованных 
сторон с тем, чтобы адаптировать стандартные 
показатели к конкретным национальным 
потребностям и гармонизировать процесс 
сбора, передачи и анализа данных о мерах, 
осуществляемых в ответ на СПИД.

Осуществлению таких национальных усилий 
способствует развитие технических ресурсов 
по мониторингу и оценке. В 2004–2005 годах 
ЮНЭЙДС включила технических экспертов 
по мониторингу и оценке в свои отделения 
более чем в 24 странах. В 2004 году ЮНЭЙДС 
оказала значительную техническую помощь 
по мониторингу и оценке по крайней мере 51 
стране и поддержала разработку национальных 
планов по мониторингу и оценке по крайней 
мере в 46 странах. В июне 2002 года была 
создана Глобальная группа по поддержке 
мониторинга и оценки эпидемии СПИДа 
(ГАМЕТ) в рамках Глобальной программы по 
ВИЧ/СПИДу Всемирного банка; бюджет был 
предоставлен ЮНЭЙДС и ее коспонсорами. 
Эта группа поддерживает страны в создании 
и улучшении систем мониторинга и оценки 
мероприятий по профилактике, лечению, 
уходу и поддержки в связи с ВИЧ и СПИДом. 
Кроме того, ведущие международные партнеры 
– такие как правительство Соединенных 
Штатов, Секретариат ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, 
ВОЗ и Всемирный банк – в настоящее время 
разрабатывают Межучрежденческую структуру 
по оказанию технической помощи и обучению 
для проведения мониторинга и оценки (МЕТАТ), 
которая будет использовать инструмент 
«электронное рабочее место» для ответа на 
конкретные запросы об оказании технической 
помощи. 
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Прогресс в осуществлении мониторинга и оценки (МиО) программ по 
СПИДу в 76 странах, приславших отчеты 

Число стран, имеющих единый национальный форум или рабочую группу по 
МиО, включающую представителей правительства, доноров, ООН, гражданского 
общества, вузов и т.д. 

46 61%

Число стран, имеющих единый национальный план по МиО, охватывающий все 
сектора и одобренный всеми заинтересованными участниками 

41 54%

План по МиО включает набор стандартизированных показателей 50 66%

План по МиО имеет рабочий бюджет 26 34%

Число стран, имеющих систему для отслеживания финансовых ресурсов 
(поступающих от правительства, доноров и т.д.), сопоставляя их с целями, 
указанными в национальном плане по СПИДу:

В полной мере 10 13%

В основном 15 20%

Частично 29 38%

Отсутствует 17 22%

Число стран, где национальные органы по СПИДу:

Отслеживают все потоки ресурсов 6 8%

Отслеживают потоки ресурсов, однако некоторые ключевые партнеры не 
обмениваются информацией

22 29%

Стремятся отслеживать потоки ресурсов, однако сотрудничают лишь некоторые 
партнеры

22 29%

Не отслеживают потоки ресурсов 16 21%

Число стран, где руководители национальных органов по СПИДу обучены 
правилам использования моделей для распределения ресурсов 

19 25%

Число стран, имеющих единую национальную базу данных, включающую данные 
эпиднадзора за ВИЧ и поведением, данные об охвате населения важнейшими 
услугами, связанными со СПИДом, и данные о финансовых ресурсах 

20 26%

Проблемы
Для обеспечения всестороннего выполнения 
«третьего принципа» необходимы следующие 
приоритетные шаги.

1. Создание более сильных и устойчивых систем 
мониторинга за распространенностью ВИЧ 
в масштабах страны, в городских и сельских 
районах и среди всех элементов населения, 
включая группы, наиболее уязвимые к 
инфекции. 

2. Создание общих систем для мониторинга 
и оценки всех программ, предназначенных 
для борьбы со СПИДом.

3. Развитие достаточного кадрового потенциала 
для получения устойчивых и эффективных 
систем мониторинга и оценки.

4. Оказание странам усиленной технической 
помощи для создания эффективных систем 
мониторинга и оценки и управления ими.

Решение проблем
Помимо указанного выше направления экспертов 
по мониторингу и оценке более чем в 20 стран в 
2004 году, ЮНЭЙДС также недавно организовала 
проведение тематического анализа мониторинга 
и оценки в трех отличающихся друг от друга 
странах (Камбодже, Эфиопии и Филиппинах) с 
тем, чтобы подчеркнуть важность мониторинга 
и оценки и дать другим странам возможность 
извлечь для себя выгоду из полученных уроков. 
Результаты этого тематического анализа были 
опубликованы в 2005 году. 

Секретариат ЮНЭЙДС, ВОЗ и их партнеры, 
такие как центры по контролю за заболеваниями 
и профилактике Соединенных Штатов, также 
оказывают широкую техническую помощь 
для реализации национальных стратегий по 
проведению эпиднадзора и других стратегий 
в области эпидемиологии. В 2004 году при 

Рисунок 7 

 Источник: ЮНЭЙДС
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оказании технической помощи основные 
усилия во многих странах были направлены 
на внедрение эпиднадзора второго поколения, 
который дополняет эпидемиологическую 
информацию о ВИЧ/СПИДе другими данными, 
касающимися разработки государственной 
политики, в том числе данными о рискованном 
поведении. 

Ниже приводятся некоторые примеры усилий 
ЮНЭЙДС, направленных на укрепление 
национальной системы эпиднадзора и 
эпидемиологического мониторинга. 

 Буркина-Фасо: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций 
оказала содействие национальным 
органам в расширении системы дозорного 
эпиднадзора для охвата новых городских и 
сельских районов. 

 Центральной Америке: В 2005 году 
ЮНЭЙДС оказала содействие проекту по 
профилактике ВИЧ/СПИДа в Центральной 
Америке для анализа показателя 

распространенности ВИЧ в ряде стран 
среди уязвимых групп (напр., среди мужчин, 
имеющих половые контакты с мужчинами, 
работников секс-бизнеса), сотрудничая с 
Всемирным банком, центрами по контролю за 
заболеваниями и профилактике Соединенных 
Штатов и Агентством международного 
развития Соединенных Штатов в рамках 
проекта по эпиднадзору, охватывающему 
широкие слои населения. 

 Гане: ЮНЭЙДС пропагандирует реализацию 
программы эпиднадзора второго поколения в 
2005 году с тем, чтобы предоставить лицам, 
принимающим решения на национальном 
уровне, более сильную информационную 
базу, на основе которой можно проводить 
эпидемиологические оценки. 

 Кыргызской Республике: ВОЗ сотрудничала 
со специалистами государственной системы 
здравоохранения для проведения обучения с 
целью освоения системы эпиднадзора второго 
поколения. ЮНЭЙДС оказала техническую 
помощь. 

Реализация «трех принципов» в Замбии 
Члены миссии, посетившие недавно Замбию, установили сильную приверженность «трем 
принципам» со стороны всех партнеров, включая организации гражданского общества. 
Члены миссии определили три важных урока, которые можно извлечь из примера Замбии. 
1.  Эффективную реализацию «трех принципов» сдерживает отсутствие у Национального 

совета по СПИДу нормативных актов и руководящих принципов, а также отсутствие рабочего 
пособия по разработке и реализации стратегического плана. 

2.  Отсутствие четкого разделения между политическими и исполнительными функциями 
означает, что исполнители могут пойти не по правильному пути вследствие политических 
соображений.

3.  Ограниченный потенциал ослабляет возможности Секретариата Национального совета 
по СПИДу для оказания поддержки техническим рабочим группам в таких областях, как 
координация, мобилизация и отслеживание ресурсов, мониторинг и оценка. 

ЮНЭЙДС поддержала усилия Национального совета по СПИДу для укрепления существующих 
национальных структур для мониторинга и оценки, установив для этого взаимосвязь между 
внешними и внутренними системами. После прибытия в октябре 2004 года сотрудника по 
мониторингу и оценке ЮНЭЙДС оказывает дополнительную помощь в следующих ключевых 
областях.

  Разработка и применение единой национальной базы данных по ВИЧ/СПИДу.

  Разработка базы данных о деятельности доноров. 

  Обзорный анализ и доработка национального плана по МиО. 

  Функционирование Национальной технической рабочей группы по МиО. 

  Гармонизация требований к отчетности всех ключевых заинтересованных сторон. 

 Источник: ЮНЭЙДС
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Ниже приводятся некоторые примеры усилий 
ЮНЭЙДС, направленных на усовершенствование 
систем мониторинга и оценки в странах. 

 Анголе: офис ЮНЭЙДС тесно сотрудничает 
с Всемирным банком для поддержки 
усилий правительства по созданию 
Партнерского совета по мониторингу 
и оценке, который будет разрабатывать 
общие рамки мониторинга, согласовывать 
общий набор показателей и общий подход 
к сбору данных, определять и обеспечивать 
потребности в технической помощи и 
способствовать обмену информацией и 
координации мероприятий. 

 Беларуси: средства ЮНЭЙДС для 
ускорения программ были использованы 
для поддержки процесса разработки 
Национального плана мониторинга 
и оценки, включающего конкретные 
страновые показатели, а также стандартные 
показатели, увязанные с целевыми 
показателями, указанными в Декларации 
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом. 

 Гаити: ЮНЭЙДС оказала техническую 
помощь для разработки и внедрения базы 
данных по ВИЧ/СПИДу, SIDABase, которая 
вскоре будет увязана с Информационной 
системой мониторинга ответных мер в 
стране, разработанной ЮНЭЙДС. 

 Республике Казахстан: ЮНЭЙДС оказала 
помощь в разработке национальных 

Информационная система мониторинга ответных мер в стране (КРИС)
Для дополнения процесса сбора эпидемиологических данных и дополнительной информации 
о национальных мерах в ответ на СПИД была разработана Информационная система 
мониторинга ответных мер в стране (КРИС), которая начала разворачиваться в странах 
в начале 2004 года. Система КРИС, которая представляет собой систему сбора информации 
с опорой на базу данных, позволит странам повысить уровень эффективности при сборе, 
хранении, анализе и использовании информации на страновом уровне, например, при 
отслеживании ресурсов. 

В 2005 году начался второй этап развития системы КРИС, способствующий реализации 
приоритетных направлений в процессе мониторинга и оценки через отслеживание ресурсов, 
обмен данными, поддержку процесса внедрения и анализа. В различных странах были 
проведены семинары с тем, чтобы оказать помощь в освоении КРИС, в том числе в Индии, 
Китае, Республике Тунис, Эфиопии, на Филиппинах, в Южно-Африканской Республике, 
Республике Фиджи, Республике Панама и Казахстане. В 2004 году 53 из 71 стран-респондентов 
указали, что они разработали или разрабатывают планы реализации КРИС.

ключевых показателей, а также внедрении 
Информационной системы мониторинга 
ответных мер в стране. Расширенная 
тематическая группа Организации 
Объединенных Наций выступила в 
качестве форума для согласования 
действий всех основных заинтересованных 
сторон с целью использования единой 
национальной системы мониторинга и 
оценки. В апреле 2004 года ЮНЭЙДС и 
центры по контролю за заболеваниями 
Соединенных Штатов провели совместный 
региональный учебный семинар для 
усиления потенциала лиц, вырабатывающих 
политику, и профессионалов из субрегиона 
Центральной Азии для отслеживания, 
мониторинга и оценки их национальных 
мер в ответ на СПИД. 

 Союзе Мьянма: в 2004 году ЮНЭЙДС 
сыграла ведущую роль в создании рамок 
для мониторинга и оценки, включающих 
69 показателей. Все партнеры согласились 
предоставить данные для таких 
показателей. 

 Сербии и Черногории: Тематическая 
группа направляла усилия по созданию 
Рабочей группы по мониторингу и оценке, 
усилению потенциала членов этой рабочей 
группы, разработке и реализации плана по 
мониторингу и оценке и поддержке усилий 
по использованию Информационной 
системы мониторинга ответных мер в 
стране. 



ЮНЭЙДС
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Пропаганда и стратегическая 
информация

Несмотря на рост политической приверженности 
и межсекторального участия в последние годы, 
руководители во многих странах все еще не 
учитывают полномасштабное воздействие 
и последствия ВИЧ/СПИДа. Во многих 
частях мира СПИД пока что не считают 
национальной проблемой, полагая, что эта 
угроза ограничивается только определенными 
маргинализованными группами. Культурные 
традиции и отношение общества зачастую 
препятствуют открытому обсуждению вопроса 
о том, как предупредить передачу ВИЧ, в то 
время как гендерное неравенство оставляет 
многих женщин и девочек без знаний, навыков 
и возможностей договариваться о безопасном 
сексе и без средств, которые позволили бы 
им избежать насилия и других действий, 
усиливающих их уязвимость к ВИЧ. 

ЮНЭЙДС стремится бороться с невежеством 
и предрассудками и вовлекать руководителей 
и гражданское общество, используя для этого 
следующие действия.

 Информирование – на глобальном, 
региональном и страновом уровне – 
относительно ВИЧ и СПИДа: сколько людей 
инфицировано, их характеристики (возраст, 
пол и т.д.), тенденции в распространении 
эпидемии, пути передачи ВИЧ, способы 
профилактики передачи ВИЧ, способы 
лечения при ВИЧ, борьба против 
стигматизации людей, живущих с ВИЧ.

 Пропаганда и поддержка эффективных 
действий против СПИДа, в том числе 
создание структур, способствующих 
сотрудничеству между политическими 
руководителями, частным сектором 

и гражданским обществом, включая 
религиозные организации. 

 Пропаганда и поддержка прав человека и 
гендерного равенства для создания условий, 
способствующих открытому обсуждению 
и широкому участию в ответных мерах 
и поощряющих людей обращаться 
за необходимыми услугами, включая 
услуги по профилактике, тестированию и 
консультированию, уходу и лечению в  связи 
с ВИЧ.

 Информационно-просветительская работа 
для охвата и расширения возможностей 
групп и отдельных людей, которым грозит 
особый риск или которые находятся в 
ситуации риска, для защиты самих себя 
и для участия в национальных ответных 
мерах, включая людей, живущих с ВИЧ. 

Распространение 
стратегической информации

Благодаря распространению своевременной 
и надежной информации ЮНЭЙДС помогает 
обеспечить осуществление национальных 
ответных мер на основе имеющейся доказательной 
информации, а также стимулирует правильно 
построенную общественную дискуссию вокруг 
эпидемии. Ведущие публикации ЮНЭЙДС 
– такие как Глобальный доклад о развитии 
эпидемии ВИЧ/СПИДа,9 публикуемый каждые 
два года, и ежегодный Доклад о состоянии 
эпидемии СПИДа10 – включают самые последние 
надежные данные об эпидемии на глобальном, 
региональном и страновом уровне. 

Публикации коспонсоров ЮНЭЙДС – такие 
как Доклад ВОЗ о выполнении целевой задачи 
«3 к 5»,11 доклад ЮНИСЕФ «Положение детей 
в мире» и совместная публикация ЮНЭЙДС, 

Глава 3 
Поддержка национальных мер в ответ на СПИД 

Являясь межсекторальной структурой, объединяющей сильные стороны 10 коспонсоров и Секретариата, 
ЮНЭЙДС оказывает широкую помощь странам в усилении мер в ответ на СПИД. Работая на страновом 
уровне, ЮНЭЙДС помогает наращивать политическую приверженность и широкое руководство в  связи 
со СПИДом, обеспечивает реализацию национальных программ на основе использования наилучшей 
имеющейся доказательной информации, содействует в мобилизации важнейших финансовых 
и технических ресурсов и помогает странам наращивать устойчивый потенциал для принятия 
эффективных ответных мер. 

9 ЮНЭЙДС (2004). Глобальный доклад о развитии эпидемии ВИЧ/СПИДа. Женева, Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу.

10 ЮНЭЙДС (2004). Доклад о состоянии эпидемии СПИДа, 2004. Женева, Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу.
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ЮНФПА, ЮНИФЕМ и Глобальной коалиции 
по проблемам женщин и СПИДа «Женщины 
и ВИЧ/СПИД: противодействие кризису»12 
–  включают подробную информацию о 
конкретных компонентах глобальных ответных 
мер. ЮНЭЙДС также выпускает публикации, 
касающиеся определенных регионов; например, 
в 2004 году и начале 2005 года Объединенная 
программа выпустила две таких публикации по 
Азии и одну по Африке «СПИД в Африке: три 
сценария до 2015 года»,13 «Борьба со стигмой 
и дискриминацией, обусловленной СПИДом, в 
Южной Азии»14 и «Гендерные параметры ВИЧ/
СПИДа: проблемы в Южной Азии».15

Предоставляя стратегическую информацию об 
эпидемии СПИДа, ее воздействии и мерах в ответ 
на нее, ЮНЭЙДС способствует идентификации, 
документированию и распространению 
наилучшей практики и полученных уроков, 
иллюстрируя то, что дало хорошие результаты в 
определенных условиях и может быть перенесено 
и адаптировано в других условиях с хорошим 
эффектом. На данный момент, начиная с 1996 
года, около 150 документов было составлено 
(многие из них переведены на различные языки) 
и распространено в виде коллекции ЮНЭЙДС 
«Лучшая практика». Данная коллекция 
продолжает увеличиваться, поскольку каждый 
год в нее включаются новые публикации. В 
конце 2005 года начнется ежегодный обзор 
и обновление ранее изданных документов, 

включенных в эту коллекцию. Последние 
документы, внесенные в эту коллекцию с 2004 
года, включают: 

 «Отступить от края пропасти: внедрение 
антиретровирусной терапии в Ботсване, 
Южной Африке и Уганде» (также имеется 
на французском и португальском языках);16

 «Исследование Панамериканского 
партнерства против ВИЧ/СПИДа 
(ПАНКАП): общие цели и совместные 
ответные действия» (также имеется на 
французском и испанском языках);17

 «Стигма, дискриминация и нарушение прав 
человека в  связи с ВИЧ: тематические 
исследования успешных программ»;18 и

 «Расширение доступа к лечению в связи 
с ВИЧ через организации на уровне 
общин». Совместная публикация Sidaction, 
Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) и Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).19

Тематические группы Организации 
Объединенных Наций поддерживают 
необходимые исследования для развития мер в 
ответ на СПИД и получения просветительских 
материалов и отчетов об основных событиях, 
предназначенных для населения в целом и для 
специалистов; ниже приводятся последние 
примеры такой работы.

11 ЮНЭЙДС и Всемирная организация здравоохранения (2005). Отчет о ходе реализации стратегии «3 к 5». Женева, Объединенная 
программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и Всемирная организация здравоохранения.

12 UNAIDS/UNFPA/UNIFEM (2004) Women and HIV/AIDS: Confronting the crisis, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNFPA, 
UNIFEM.

13 AIDS in Africa: three scenarios. Geneva UNAIDS, 2005.
14 Bharat S (2004). Challenging AIDS stigma and discrimination in South Asia: report of an electronic discussion forum, February 18 – March 

26, 2004. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
15 Khanna A (2004). The gender dimensions of HIV/AIDS challenges for Southern Asia. Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/

AIDS.
16 Коллекция “Лучшая практика» ЮНЭЙДС (2003), можно найти на сайте <http://www.unaids.org/html/pub/publications/irc-pub06/jc1012-

steppingback_en_pdf.pdf>
17 Коллекция “Лучшая практика» ЮНЭЙДС (2004), можно найти на сайте < http://www.unaids.org/html/pub/publications/irc-pub06/jc1089-

pancap_en_pdf.pdf> 
18 Коллекция “Лучшая практика» ЮНЭЙДС (2005), можно найти на сайте <http://www.unaids.org/html/pub/una-docs/jc999-hrviolations_

en_pdf.pdf>
19 Коллекция “Лучшая практика» ЮНЭЙДС (2005).
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 В Африке к югу от Сахары: определение 
распространенности инфекции по 
данным серологического скрининга 
среди женщин, посещающих дородовые 
консультации (Ангола); гендерный анализ 
для определения основных тенденций 
(Республика Ботсвана); предоставление 
антиретровирусных препаратов и 
документирование передового опыта при 
осуществлении национальных ответных 
мер (Республика Камерун); национальный 
молодежный форум (Республика Конго); 
пособие по обеспечению правильного 
питания и оказанию помощи людям, 
живущим с ВИЧ (Эритрея); руководящие 
принципы проведения исследований среди 
групп высокого риска (Гана); стратегии 
расширения национальных ответных мер 
(Королевство Лесото); учебная программа 
по СПИДу для учителей (Намибия); ВИЧ как 
проблема в области человеческого развития 
(Нигерия); видеопрограмма “Takalani 
Sesame: Big Issues for Small Children” (Южная 
Африка); и видеопрограмма, в которой 
люди, живущие с ВИЧ, рассказывают о себе 
(Танзания).

 В Азии и Тихоокеанском регионе: уход 
за детьми, живущими с ВИЧ (Китай); 
национальные сети для женщин как 
потенциальные механизмы предоставления 
информации о ВИЧ/СПИДе в общинах 
(Вьетнам); национальные руководящие 
принципы проведения антиретровирусного 
лечения (Фиджи); роль политического 
руководства в борьбе со СПИДом (Индия); 
учет программ по СПИДу (Лаосская Народно-
Демократическая Республика); ВИЧ-
инфицированные потребители наркотиков 
(Исламская Республика Пакистан); 
разработка национального стратегического 
плана с упором на просвещение и 
коммуникацию для изменения поведения 
(Республика Сейшельские Острова). 

 В Латинской Америке и Карибском 
регионе: Национальная инициатива 
для снижения передачи ВИЧ от матери 
ребенку (Республика Колумбия); ВИЧ 
и трансвеститы (Республика Коста-
Рика); гендер и ВИЧ/СПИД (Республика 
Гондурас); серия радиопостановок на тему 
СПИДа (Никарагуа); профилактика ВИЧ 
и поддержка в тюрьмах (Южный конус: 
Аргентинская Республика, Республика 

Чили, Республика Парагвай и Восточная 
Республика Уругвай). 

 В Восточной Европе и Центральной 
Азии: звезды спорта и музыки против 
СПИДа, на мультимедийном диске 
(Беларусь); «СПИД в Кыргызстане: 
пять лет сопротивления» (Кыргызстан); 
экономически эффективная программа 
профилактики передачи от матери ребенку 
(Сербия и Черногория); инициирование 
совместного проекта по пропаганде для 
повышения информированности о проблеме 
СПИДа (Республика Таджикистан); 
справочник услуг для работников секс-
бизнеса (Украина). 

 На Ближнем Востоке и в Северной 
Африке: спонсорская помощь для 
осуществления пилотного исследования 
по проблеме наркомании  ВИЧ/СПИДа 
(Алжирская Народно-Демократическая 
Республика); результаты обследования с 
целью анализа рискованного поведения 
среди потребителей наркотиков (Египет); 
инициирование кампании профсоюзными 
группами (Королевство Марокко); 
мобилизация средств информации (Тунис). 

Права человека и гендерное 
равенство

Права человека и гендерное равенство 
представляют собой «не подлежащие 
обсуждению» аспекты мер в ответ на СПИД, 
и здесь не может быть компромисса.20  Права 
человека и гендерное равенство являются 
универсальными приоритетами и должны 
являться ключевыми элементами программ по 
СПИДу. В то же время необходимо помнить о 
том, что повышение уровня информированности 
за счет широкого охвата населения, в частности 
маргинализованных групп, в целях профилактики, 
ухода и лечения составляет важнейший 
компонент ответных мер, основанных на учете 
прав человека. 

Перед лицом стигмы и дискриминации ЮНЭЙДС 
сочетает пропаганду со стратегической 
информацией, что обеспечивает надежные 
доказательные данные, способствует повышению 
уровня знаний и понимания и расширяет 
охват тех, кому грозит риск. Пропагандируя 
всеобъемлющие и широкие консультации, 

20 Executive Directors speech during IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment, July 2005, можно найти на сайте 
< http://www.unaids.org/html/pub/media/speeches02/sp_piot_ias_27jul05_pdf.pdf>
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ЮНЭЙДС стремится создать условия, которые 
позволят осуществлять рациональные и 
эффективные национальные ответные меры для 
искоренения стигмы и дискриминации. Такие 
консультации должны проводиться с участием 
широкого спектра представителей гражданского 
общества, включая религиозные организации, 
молодежные и спортивные клубы, членские 
организации, военнослужащих и частный сектор. 
Подход на основе учета прав человека также 
следует использовать для информированной 
разработки политики в сфере труда, создания 
более благоприятных правовых рамок и рамок 
в области политики, а также эффективных 
механизмов мониторинга и оценки.  

Ниже приводится несколько примеров действий 
на страновом уровне. 

 В Алжире: ЮНФПА поддержал разработку 
и реализацию Плана действий министерства 
по делам религии. Одним из первых 
результатов стал выпуск 30 000 плакатов 
на арабском и французском языках для 
снижения стигмы и дискриминации людей, 
живущих с ВИЧ. 

 В Анголе: сильная поддержка со стороны 
ЮНЭЙДС способствовала принятию 
Национальной ассамблеей законодательства, 
устанавливающего права людей, живущих с 
ВИЧ. 

 В Ботсване: под эгидой Специальной 
группы по проблемам женщин, девочек 
и ВИЧ/СПИДа Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 
Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций сыграла ведущую 
роль в составлении странового отчета 
Ботсваны, включающего рекомендации для 
действий. В настоящее время руководящий 
комитет под председательством министра 
здравоохранения и министра юстиции 
разрабатывает национальный план действий 
для решения проблем женщин, девочек и 
ВИЧ/СПИДа. 

 В Республике Хорватия: в 2004 году 
Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций провела широкие 
мероприятия для повышения уровня 
информированности, приуроченные к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Тематическая группа также планирует 
продолжить работы по проблемам женщин 
и ВИЧ/СПИДа, разработать комплексную 
стратегию борьбы со стигмой через 
средства информации, опубликовать анализ 
законодательства и продолжить работу с 

сотрудниками Организации Объединенных 
Наций и членами их семей для повышения 
уровня знаний и улучшения отношения в  
связи с ВИЧ/СПИДом. 

 В Доминиканской Республике: 
Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций оказала поддержку 
национальной неправительственной 
организации Amigos Siempre Amigos 
(«Друзья всегда друзья») для разработки 
пособия для мужчин, имеющих половые 
контакты с мужчинами. Кроме того, используя 
тему Всемирной кампании против СПИДа, 
были запланированы мероприятия совместно 
с Гендерной тематической группой. В связи 
с Международным женским днем была 
проведена встреча для обсуждения вопроса 
о включении проблемы ВИЧ/СПИДа в 
рабочие программы неправительственных 
организаций, работающих с женщинами. 
В свете этого мероприятия была проведена 
еще одна встреча в МУНИУЖ с участием 
международной организации по правам 
человека «Центр Маргарет Сангер» 
для обсуждения таких вопросов, как 
современная политика глобализации и ее 
влияние на реализацию программ по ВИЧ 
и программ защиты репродуктивного и 
полового здоровья. 

 В Египте: Расширенная тематическая 
группа поддержала процесс включения 
информации о ВИЧ/СПИДе в 39 
радиопрограмм и 9 телепрограмм, а также 
разработку дополнительной информации 
для радио с участием знаменитостей и 
проведение музыкального концерта, во 
время которого популярные певцы и другие 
знаменитости представили информацию о 
ВИЧ и о мерах профилактики. 

 В Республике Гамбия: Тематическая 
группа Организации Объединенных Наций 
выпустила фильм под названием «Основное 
наследие» (Ultimate Inheritance), в котором 
рассказывается о проблемах женщин в 
связи с ВИЧ, в том числе о традиционной 
практике, которая может угрожать здоровью 
женщин. 

 В Кении: Страновая группа Организации 
Объединенных Наций разработала 
совместный план по пропаганде для 
повышения внимания проблемам женщин 
и девочек в рамках национальной повестки 
дня. 

 В Республике Панама: пропаганда, 
проводимая Тематической группой 
Организации Объединенных Наций, 
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способствовала принятию законодательства 
для защиты детей и подростков против 
сексуальной эксплуатации и криминализации 
действий, нарушающих неприкосновенность 
и сексуальную свободу женщин. 

 В Российской Федерации: Тематическая 
группа Организации Объединенных Наций 
активно поддержала процесс подготовки 
и проведения кампании «Красные 
тюльпаны надежды» в рамках Всемирной 
кампании против СПИДа. ЮНЭЙДС 
также сотрудничала с сообществом 
ЛЖВ для проведения информационной 
кампании с целью повышения уровня 
информированности и толерантности к 
людям, живущим с ВИЧ. 

 В Украине: разработан План поддержки 
мероприятий для усиления национальной 
программы по СПИДу при оказании 
социальных услуг людям, живущим с ВИЧ, 
в рамках обеспечения прав человека. 

 В Замбии: ЮНЭЙДС оказала содействие 
при создании специальной группы, которая 
выполнила анализ воздействия ВИЧ и 
СПИДа на женщин и девочек и затем 
составила отчет, используемый в настоящее 
время для разработки плана ускорения 
национальных действий. 

Мобилизация ресурсов

ЮНЭЙДС непосредственно предоставляет 
финансовые ресурсы для осуществления 
мер в ответ на СПИД в странах с низким и 
средним уровнем доходов, в основном через 
своего коспонсора – Всемирный банк, а также 
содействует в мобилизации ресурсов через 
другие источники. Учитывая увеличение в 
последнее время финансовых ресурсов для 
борьбы со СПИДом, ЮНЭЙДС усилила свои 
действия для оказания помощи странам в 
управлении финансовыми ресурсами. 

Всемирный банк

За период с сентября 2000 года по сентябрь 
2005 года Всемирный банк выделил более 2,2 
миллиарда долларов США в виде грантов, 
займов и кредитов для программ по СПИДу, 
включая 1,2 миллиарда долларов США для 29 
стран Африки и трех региональных программ 
через Межстрановую программу по ВИЧ/СПИДу 
(МПС) для Африки. Кроме того, этот банк 
выделил более 117 миллионов долларов США 
для девяти стран Карибского региона и одной 

субрегиональной программе этого региона через 
Межстрановую программу по ВИЧ/СПИДу 
(МПС) для Карибского региона. Еще 720 
миллионов долларов США было выделено для 
36 программ по СПИДу во всех других регионах 
через традиционные программы Всемирного 
банка по финансированию в целях развития. 

Тематические группы Организации 
Объединенных Наций часто оказывают помощь 
для определения областей предоставления 
финансирования Всемирным банком, разработки 
предложений и проведения мониторинга и 
предоставления отчетности о реализации. В 
последнее время было утверждено несколько 
проектов для финансирования Всемирным 
банком, в том числе:

 В Африке к югу от Сахары: региональный 
проект по ускорению лечения (ПУЛ) на 
сумму 60 миллионов долларов США – этот 
финансовый проект предусматривает 
выделение на первом этапе грантов для 
Буркина-Фасо, Ганы и Мозамбика. 

 В Африке к югу от Сахары: 
субрегиональный проект (для Нигерии, 
Республики Бенин, Республики Кот-д’Ивуар, 
Ганы и Тоголезской Республики) с целью 
поддержки процесса усиления потенциала 
региональной сети для профилактики, ухода 
и лечения в  связи с ВИЧ. 

 В Республике Гвинея–Бисау: выделение 
грантов в размере 7 миллионов долларов 
США для оказания помощи правительству 
в целях расширения его программ по 
профилактике и лечению и смягчения 
социально-экономических последствий 
эпидемии СПИДа. 

 В Мали: проект для использования 
успешных пилотных программ в качестве 
основы для расширения национальных 
программ по профилактике, тестированию 
и лечению в  связи с ВИЧ. 

 В Карибском регионе: поддержка 
проекта по ВИЧ/СПИДу Панкарибского 
партнерства (КАРИКОМ), направленного 
на: (i) включение прав человека и 
недискриминационной практики в 
отношении людей, живущих с ВИЧ, 
в политику и законодательство; (ii) 
финансирование услуг по профилактике, 
консультированию и тестированию в  
связи с ВИЧ; (iii) усиление региональных 
лабораторных услуг и поддержку 
расширения масштабов лечения; и (iv) 
наращивание потенциала ключевых 
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региональных учреждений для поддержки 
мер в ответ на СПИД в регионе. 

 Во Вьетнаме: текущий проект для 
обеспечения безопасности запасов крови, 
новый проект для поддержки мероприятий 
по профилактике, лечению и уходу и 18 
провинциальных планов действий в  связи 
с ВИЧ/СПИДом. 

 В Восточной Европе и Центральной Азии: 
реализация стратегии региональной помощи 
Всемирного банка для предупреждения 
кризиса СПИДа в регионе. Эта стратегия 
обеспечивает единые рамки для поддержки 
банком ответных мер под руководством 
самих стран, четко определяет возможности 
для включения проблемы СПИДа в 
общие стратегии развития и направлена 
на устранение основных барьеров на 
пути эффективного осуществления мер 
вмешательства в связи со СПИДом и 
туберкулезом. 

стран», которые более всего нуждаются в такой 
поддержке. Тематические группы Организации 
Объединенных Наций представили 118 
предложений для получения СУП в 2004–
2005 годах. ЮНЭЙДС держит в резерве 
часть бюджета СУП для ускорения ответных 
мер  при возникновении непредусмотренных 
возможностей. В 2004–2005 годах было отмечено 
улучшение процесса принятия решений, 
стратегического фокуса и системы управления 
проектами СУП. Еще 16 миллионов долларов 
США было выделено на 2006–2007 годы. 

Гранты СУП используются в качестве начальных 
инвестиций для активизации более быстрых и 
эффективных действий на страновом уровне. 
Средства СУП оказались особенно полезными 
для ускорения действий в ключевых областях, 
которым не уделяется достаточного внимания. 
Текущие приоритеты при выделении СУП 
включают следующее. 

Проект по борьбе со СПИДом в Центральной Азии 
В марте 2005 года Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере 25 миллионов 
долларов США для реализации Проекта по борьбе со СПИДом в Центральной Азии, 
направленного на минимизацию воздействия СПИДа в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане 
и Республике Узбекистан, где эпидемия находится на ранней стадии развития. Проект 
обеспечит поддержку процесса разработки региональной стратегии по СПИДу, включая 
проведение эпидемиологического эпиднадзора, а также профилактику ВИЧ, лечение и 
уход среди уязвимых групп. Значительная часть гранта будет использована для создания 
Регионального фонда по СПИДу, что обеспечит стимулы для регионального сотрудничества, 
партнерства между государственным и частным секторами и реализации программ в тюрьмах 
и других местах, где можно охватить наиболее уязвимые группы населения.

В рамках вклада в инициативу «3 к 5» Всемирный 
банк заключил партнерское соглашение с 
Глобальным фондом, ЮНИСЕФ и Фондом 
Уильяма Дж. Клинтона для того, чтобы страны 
с низким и средним уровнем доходов получили 
возможность приобретать качественные 
препараты по низким ценам для лечения в связи 
со СПИДом.

Средства для ускорения 
программ ЮНЭЙДС

Благодаря средствам для ускорения программ 
(СУП) ЮНЭЙДС вносит небольшие 
стратегические вклады в целях ускорения 
процесса расширения национальных мер в 
ответ на СПИД. Бюджет на 2004–2005 годы 
предусматривает выделение 16 миллионов 
долларов США в виде малых грантов, 50% из 
которых предназначены для 55 «приоритетных 

1. Содействие участию людей, живущих с 
ВИЧ. В 2004 году примеры таких грантов СУП 
включали: 

 в Анголе: расширение сети людей, живущих 
с ВИЧ;

 в Южном конусе: расширение участия и 
наращивание потенциала людей, живущих с 
ВИЧ, в Аргентине, Парагвае и Уругвае; 

 в Судане: создание групп поддержки для 
людей, живущих с ВИЧ; и

 в Узбекистане: предупреждение стигмы и 
дискриминации людей, живущих с ВИЧ.

2. Оказание стратегической поддержки 
инициативе «3 к 5». Страны, получившие гранты 
СУП для расширения лечения в 2004 году, 
включали Алжир, Лесото, Пакистан, Украину 
и Замбию. 
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3. Решение проблемы растущей феминизации 
эпидемии и уязвимости женщин к ВИЧ. В 2004 
году примеры таких грантов СУП включали:

 в Анголе: включение вопросов повышения 
информированности по вопросам гендера в 
существующие программы просвещения в  
связи с ВИЧ/СПИДом; 

 в Республике Бурунди: включение 
гендерных вопросов и прав человека в 
программы профилактики;

 в Кении: совместная программа по 
пропаганде для решения проблем, 
касающихся женщин, девочек и ВИЧ; 

 в Нигерии: национальная конференция по 
ВИЧ и правам собственности для женщин; 

 в Таджикистане: национальная 
конференция по вопросам расширения 
возможностей женщин; 

 в Тринидаде и Тобаго: создание центров 
для консультирования и тестирования с 
учетом гендерных вопросов; и 

 в Республике Зимбабве: нагрузка на 
женщин и девочек в связи с уходом за 
больными. 

4. Поддержка национальных кампаний против 
СПИДа в контексте Всемирной кампании 
против СПИДа. В Свазиленде грант СУП 
был использован для поддержки  мероприятий 
по профилактике ВИЧ, уходу и лечению, 
приуроченных к Всемирной кампании против 
СПИДа в 2004 году. 

5. Целевые тематические и программные 
области, где наблюдаются важные пробелы в 
осуществлении ответных мер на страновом 
уровне, особенно пробелы, связанные с 
такими чувствительными или игнорируемыми 
вопросами, как секс-бизнес, употребление 
инъекционных наркотиков и половые контакты 
между мужчинами. В 2004 году примеры таких 
грантов СУП включали:

 в Китае: меры в ответ на ВИЧ среди 
работников-мигрантов и выработка 
жизненных навыков для профилактики ВИЧ 
среди сельской молодежи, не посещающей 
школу; 

 на Гаити: профилактика ВИЧ и сексуального 
насилия среди молодых людей на улице; 

 в Мали: анализ распространенности ВИЧ 
среди заключенных, мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, и 
потребителей инъекционных наркотиков; 

 в Папуа – Новой Гвинее: наращивание 
потенциала для измерения и оценки; и 

 в Руанде: картирование существующих 
услуг здравоохранения в связи с ВИЧ/
СПИДом. 

6. Пропаганда реализации «трех принципов» 
и мероприятий, которые способны 
активизировать действия, предусмотренные 
основными мандатными документами 
учреждений Организации Объединенных 
Наций. Страны, получающие гранты 
СУП с целью ускорения реализации 
«трех принципов», включают Армению, 
Буркина-Фасо, Республику Чад и 
Гондурас. 

Поддержка Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией

Через шесть месяцев после того, как Декларация 
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/
СПИДом призвала создать крупные новые 
глобальные механизмы финансирования в 
области здравоохранения, был учрежден 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (Глобальный фонд). 
За короткий промежуток времени Глобальный 
фонд превратился в жизненно важный источник 
финансирования программ по СПИДу в странах 
с низким и средним уровнем доходов. По 
состоянию на октябрь 2005 года Глобальный 
фонд, в ходе пяти раундов финансирования, 
одобрил гранты на сумму 4,6 миллиарда долларов 
США для программ в области здравоохранения 
в 131 стране; при этом на программы по СПИДу 
приходилось 56% утвержденного объема 
финансирования. В конце сентября 2005 года 
Совет Глобального фонда утвердил пятый раунд 
финансирования в размере около 382 миллионов 
долларов США, из которых 40% выделялось на 
программы по СПИДу. 

Интерактивные страновые координационные 
механизмы (СКМ) разрабатывают и направляют 
предложения на получение грантов в Глобальный 
фонд, исходя при этом из приоритетных 
потребностей на национальном уровне. После 
утверждения грантов СКМ осуществляют 
надзор за ходом использования грантов, 
осуществляемого под руководством главного 
реципиента гранта. 

Глобальный фонд, который по замыслу должен 
работать как инновационный механизм 
финансирования под управлением самих стран, не 
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имеет мандата или возможностей для оказания 
помощи странам при разработке предложений, 
обеспечения достаточного национального 
потенциала для проведения мониторинга и 
оценки каждого проекта и для увязывания 
инициатив, поддерживаемых Глобальным 
фондом, с мероприятиями, осуществляемыми в 
стране другими заинтересованными сторонами. 
Для обеспечения успеха в работе Глобального 
фонда Секретариат ЮНЭЙДС и четыре 
коспонсора оказывают широкую техническую 
помощь странам. Такая техническая 
помощь была четко определена и описана в 
рекомендациях, представленных Глобальной 
целевой группой. 

В течение первых четырех раундов 
финансирования Секретариат ЮНЭЙДС, по 
оценкам, выделил 5,3 миллиона долларов США 
в виде технической помощи для разработки 
национальных предложений. Благодаря 
технической помощи со стороны ЮНЭЙДС 
большинство предложений в Глобальный фонд 
были признаны приемлемыми для технического 
анализа. Анализ третьего и четвертого раундов 

финансирования показывает, что шансы на 
финансирование предложений, получивших 
техническую поддержку ЮНЭЙДС, были в 
четыре раза выше по сравнению с предложениями 
стран, которые не запрашивали помощь у 
ЮНЭЙДС.  

Помимо оказания помощи при разработке 
предложений, ЮНЭЙДС усиливает свою 
поддержку при проведении переговоров в связи 
с предоставлением и использованием грантов и 
проведением мониторинга и оценки. ЮНЭЙДС 
сыграла важную роль при создании различных 
страновых координационных механизмов. 
ПРООН выступает в качестве главного 
реципиента грантов Глобального фонда в 23 
странах. ВОЗ провела особенно активную работу 
в качестве куратора помощи Глобального фонда 
в целях расширения масштабов лечения: она 
назначила 37 сотрудников для оказания помощи 
при разработке предложений в различных 
странах, оказала странам помощь в картировании 
услуг и определении основных пробелов, а 
также содействовала при закупке лекарственных 
препаратов и управлении их поставками. 

Рисунок 8 Рисунок 8 

Гранты Глобального фонда: основные реципиенты

Регион: Страны: Основной реципиент:

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион

Мьянма ПРООН 

Восточная Европа и 
Центральная Азия

Беларусь, Таджикистан, 
Украина 

ПРООН

Латинская Америка и 
Карибский регион

Аргентина, Гаити, 
Гондурас, Колумбия, 
Куба, Сальвадор 

ПРООН

Северная Африка и 
Ближний Восток

Судан ПРООН

Сомали ЮНИСЕФ

Южная Азия Исламская Республика 
Иран

ПРООН

Африка к югу от Сахары, юг 
Африки

Ангола, Зимбабве ПРООН

Африка к югу от Сахары, 
Центральная и Западная 
Африка 

Бенин, Буркина-Фасо, 
Габон, Гвинея-Бисау, 
Демократическая 
Республика Конго, 
Кот-д’Ивуар, Либерия, 
Того, Центрально-
Африканская Республика, 
Экваториальная Гвинея 

ПРООН

Источник: ЮНЭЙДС 



От пропаганды к действиям:
доклад о результатах работы ЮНЭЙДС на страновом уровне

39

Ниже приводятся конкретные примеры действий 
на страновом уровне в 2004 году. 

 В Бенине: поддержка процесса 
использования грантов второго раунда 
Глобального фонда, где в качестве 
основного реципиента выступает ПРООН. 
Эти гранты способствовали усилению 
технического потенциала сектора 
здравоохранения через: разработку 
национальных нормативных положений, 
протоколов и руководящих принципов 
(напр., по антиретровирусному лечению); 
обучение фармацевтов и сотрудников 
здравоохранения. Осуществлялся контроль 
за увеличением числа людей, получающих 
антиретровирусное лечение – к концу 2004 
года их число выросло до 1881 человека. 
Грант также способствовал расширению 
программы профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку и разработке национальных 
руководящих  принципов. Кроме того, 
неправительственные организации 
провели кампании для повышения уровня 
информированности и коммуникации; 
вопросы ВИЧ/СПИДа включались в учебные 
программы; увеличено число центров, 
проводящих консультирование/скрининг в 
различных регионах. 

 В Беларуси: реализация проекта Глобального 
фонда «Профилактика и лечение ВИЧ/
СПИДа» была начата в декабре 2004 года; 
основным реципиентом является ПРООН. 
Отделение ЮНЭЙДС тесно сотрудничало 
с ПРООН для подготовки грантового 
соглашения и разработки необходимых 
структур и процедур управления и 
финансирования бюджета программы. 

 В Грузии и Азербайджане: ЮНЭЙДС 
активно и постоянно выступала за внедрение 
системы управления и отчетности на основе 
полученных результатов при реализации 
проектов Глобального фонда. 

 В Малави: ЮНЭЙДС оказала содействие 
Национальной комиссии по СПИДу в подаче 
заявки в рамках 2-й фазы выделения грантов 
Глобального фонда. ЮНЭЙДС провела 
комплексную оценку главного реципиента 
и странового координационного механизма, 
а Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
предоставила различных технических 
экспертов для содействия в процессе 
планирования и реализации. 

 В Марокко: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций была 

привлечена для оказания поддержки СКМ 
в подготовке нового предложения  для 
возобновления программы с марта 2005 
по февраль 2007 года. Были разработаны 
критерии и рамки для подачи проектов 
и принятия решений относительно 
существующих предложенных проектов. 
Это позволило уделить особое внимание 
некоторым ключевым областям в 
национальных ответных мерах, в частности 
участию руководителей религиозных 
организаций, решению проблемы СПИДа 
в тюрьмах, миграции и употребления 
наркотиков. Это также позволило программе 
усилить поддержку молодежи и сектора 
образования. 

 В Намибии: ЮНЭЙДС способствовала 
установлению диалога между 
правительством и Глобальным фондом, 
что привело к подписанию соглашения 
о выделении гранта после завершения 
длительного процесса. 

 В Российской Федерации: Тематическая 
группа Организации Объединенных 
Наций оказала содействие для разработки 
предложения, одобренного в ходе раунда 4, 
где особое внимание было уделено лечению 
и уходу. ЮНЭЙДС, ВОЗ и председатель 
Тематической группы выступают в качестве 
странового координационного механизма. 

 В Южной Африке: ЮНЭЙДС предоставила 
консультантов, которые оказали содействие 
при разработке предложений на получение 
финансирования в рамках раунда 4. 
Страновой координатор ЮНЭЙДС также 
является сопредседателем странового 
координационного механизма, который 
проводит технический обзорный анализ 
всех предложений, направляемых в этот 
механизм. 

 В Украине: после того как в январе 
2004 года Глобальный фонд временно 
приостановил действие своего соглашения о 
гранте с правительством страны и попросил 
Международный альянс по ВИЧ/СПИДу 
взять на себя руководство грантом на срок в 
один год, Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций предприняла 
быстрые действия для объединения 
ключевых заинтересованных сторон в 
поддержку Альянса. Благодаря участию 
в расширенной тематической группе 
и шести технических рабочих группах 
– которые продолжали свои регулярные 
встречи в период политического кризиса 
– члены Тематической группы Организации 
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Объединенных Наций помогли определить 
и разрешить проблемы, устранить пробелы 
и мобилизовать техническую помощь для 
обеспечения успешного продолжения 
процесса использования гранта. 

Расширение масштабов 
лечения и инициатива «3 к 5»

Инициатива «3 к 5» представляет собой шаг в 
направлении реализации долгосрочной цели 
обеспечения всеобщего доступа к лечению для 
всех нуждающихся. Эта инициатива, нацеленная 
на то, чтобы предоставить антиретровирусное 
лечение трем миллионам человек, живущим 
с ВИЧ, в странах с низким уровнем доходов и 
странах, находящихся в переходном периоде, 
к концу 2005 года, позволила активизировать 
чрезвычайные действия и сотрудничество между 
всеми членами семьи ЮНЭЙДС. Для расширения 
доступа к лечению требуются эффективные 
действия в самых различных областях: усиление 
услуг здравоохранения, развитие систем 
тестирования и консультирования, борьба против 
стигматизации и дискриминации, мобилизация 

существенных новых финансовых ресурсов, а 
также просвещение и расширение возможностей 
отдельных граждан и общин. 

С середины 2004 года был достигнут 
существенный прогресс. Число людей, 
получающих антиретровирусное лечение в 
странах с низким уровнем доходов и странах, 
находящихся в переходном периоде, увеличилось 
более чем в два раза – с 440 000 человек до 
примерно одного миллиона человек в период 
с середины 2004 года до середины 2005 года. 
Результаты оказались особенно впечатляющими 
в некоторых странах с сильно ограниченными 
ресурсами, расположенных в Африке к 
югу от Сахары, где объем использования 
антиретровирусных препаратов увеличился 
более чем в три раза с июня 2004 года – сейчас 
такое лечение предоставляется примерно 500 000 
человек в Африке. Аналогичные результаты были 
получены в Азии, где за первые шесть месяцев 
2005 года отмечено увеличение на 50% числа 
людей, имеющих доступ к антиретровирусным 
препаратам. К июню 2005 года 14 стран Африки 
предоставляли антиретровирусные препараты 
по крайней мере половине всех нуждающихся.21

Фото: ЮНЭЙДС/Л. Тейлор

21  ЮНЭЙДС и ВОЗ (2005). Отчет о ходе реализации стратегии «3 к 5».
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Ниже приводятся другие ключевые достижения 
в обеспечении доступа к лечению. 

 В Алжире: ЮНЭЙДС поддержала семинар 
для выработки консенсуса по вопросу 
стандартизации ухода, лечения и поддержки 
для людей, живущих с ВИЧ. 

 В Анголе: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций оказала 
помощь для разработки национальных 
руководящих принципов ведения больных, 
инфицированных ВИЧ, организации первого 
курса обучения медработников принципам 
антиретровирусного лечения, открытия 
воскресной больницы, специализирующейся 
в уходе за людьми, живущими с ВИЧ, 
расширения сети клиник для добровольного 
консультирования и тестирования и 
создания групп самопомощи, оказывающих 
психологическую поддержку людям, 
живущим с ВИЧ. 

 В Бангладеш: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций оказала 
помощь при создании специальной группы, 
которая разработала руководство для 
проведения антиретровирусного лечения, в 
то время как ВОЗ обеспечила помощь для 
обучения 10 врачей принципам проведения 
антиретровирусного лечения. 

 В Беларуси: реализация проекта Глобального 
фонда, где в качестве основного реципиента 
выступила ПРООН, позволила создать 

программу, нацеленную на предоставление 
антиретровирусного лечения 400 
пациентам к концу 2005 года и проведение 
заместительного лечения метадоном среди 
потребителей инъекционных наркотиков. 

 В Бурунди: Расширенная тематическая 
группа разработала и утвердила рабочий 
план для ускорения доступа к лечению. 

 В Камбодже: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций оказала 
помощь для разработки национального 
плана лечения и мобилизации ресурсов 
для его выполнения с участием доноров, 
гражданского общества и людей, живущих с 
ВИЧ. 

 В Китае: Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций поддержала 
принятие законодательства, запрещающего 
дискриминацию людей, живущих с ВИЧ, 
предусматривающего предоставление 
бесплатного и анонимного тестирования 
и консультирования и бесплатных 
антиретровирусных препаратов для 10 500 
пациентов. 

 В Эритрее: Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций, АМР США и «Фэмили 
хелс интернэшнл» оказали техническую 
помощь министерству здравоохранения при 
разработке пересмотренных руководящих 
принципов антиретровирусного лечения и 
Плана поддержки мероприятий для АРТ в 

Работая с Глобальным фондом в Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо Организация Объединенных Наций сыграла ведущую роль при реализации 
всего процесса работы Глобального фонда, а также гармонизации действий Глобального 
фонда с более широкими национальными ответными мерами в ответ на СПИД. Все 
учреждения, входящие в Тематическую группу, представлены в СКМ, а офис странового 
координатора ЮНЭЙДС оказывает текущую помощь как СКМ, так и постоянному секретариату 
Национальной программы по борьбе со СПИДом. По просьбе Национальной программы 
по борьбе со СПИДом Тематическая группа оказала существенную помощь в разработке 
предложения, что привело к одобрению грантов в связи с ВИЧ/СПИДом и малярией на общую 
сумму 14 миллионов долларов США в ходе первой фазы финансирования. ЮНЭЙДС активно 
выступала за организацию интерактивного процесса для разработки предложений, что 
обеспечило постоянное консультирование с организациями гражданского общества и другими 
участниками негосударственного сектора. 

ПРООН является основным реципиентом грантов в рамках раунда 2, а действия, связанные с 
реализацией составляющей по ВИЧ/СПИДу, были включены в План поддержки мероприятий 
ООН, координирующий совместные действия Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу. Продолжение гармонизации действий СКМ и Национальной программы по борьбе со 
СПИДом вскоре будет поддержано с помощью средств для ускорения программ ЮНЭЙДС. 

В 2005 году роль основного реципиента перейдет от ПРООН к Национальному совету. Задача 
будет заключаться в том, чтобы Национальный совет имел кадровые ресурсы для управления 
грантом и мониторинга и оценки результатов. 
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стране на  2004–2006 годы, финансируемых 
Глобальным фондом.

 В Гамбии: Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций сохранила в своем 
штате консультанта для оценки потребностей 
и планирования и провела аттестационный 
семинар, в ходе которого национальные 
заинтересованные стороны пересмотрели и 
согласовали элементы плана для разработки 
более конкретных стратегий расширения 
доступа к антиретровирусному лечению. 

 В Гане:  Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций поддержала 
одобренное предложение по программе 
ускорения лечения Всемирного банка и 
способствовала разработке национальных 
руководящих принципов проведения 
добровольного консультирования и 
тестирования, антиретровирусного 
лечения, ведения пациентов, имеющих 
оппортунистические инфекции, 
профилактики передачи от матери ребенку и 
практики вскармливания младенцев. 

 В Кении: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций оказала 
посредническую помощь при предоставлении 
ВОЗ технической и финансовой поддержки 
для расширения масштабов лечения, включая 
обучение медицинских специалистов, 
разработку инфраструктуры, закупку 
лекарственных препаратов и осуществление 
других поставок. 

 В Малави: Тематическая группа Организации 
Объединенных Наций разработала матрицу 
с описанием ролей каждого учреждения 
Организации Объединенных Наций в 
поддержку инициативы «3 к 5», которая была 
в дальнейшем принята в качестве глобального 
наилучшего практического руководства для 
других тематических групп Организации 
Объединенных Наций. 

 В Мьянме: проведение ВИЧ и 
ЮНИСЕФ единой миссии для поставки 
антиретровирусных препаратов позволило 
заключить соглашение о совместной 
поддержке ПРООН/ЮНИСЕФ/ВОЗ/
ЮНЭЙДС проекта по закупке и 
распространению лекарственных препаратов 
при поддержке со стороны Глобального 
фонда. 

 В Нигерии: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций 
мобилизовала поддержку со стороны 
правительства и партнеров для 
реализации плана расширения поставок 
антиретровирусных препаратов для 260 000 
пациентов к концу 2004 года и обеспечения 
всеобщего доступа к лечению к 2010 году. 

 В Российской Федерации: Тематическая 
группа Организации Объединенных Наций 
поддержала одобренное предложение 
в Глобальный фонд, согласно которому 
будет выделено 120 миллионов долларов 
США на лечение и уход, включая поставку 
антиретровирусных препаратов. 

 В Руанде: ВОЗ определила пробелы в 
существующем национальном плане 
лечения и поддержала Лечебно-
исследовательский центр по СПИДу для 
разработки национальных руководящих 
принципов тестирования и лечения. 

 В Свазиленде: Тематическая группа 
Организации Объединенных Наций 
поддержала создание центров 
антиретровирусного лечения  во всех 
региональных больницах, трех центрах 
здравоохранения и трех клиниках, 
используемых частными компаниями для 
бесплатного лечения своих работников. 

 На Тринидаде и Тобаго: Группа ЮНЭЙДС 
для Карибского региона выступила в 
качестве посредника при оказании ВОЗ 
помощи местным организациям для 
разработки системы ведения пациентов. 

Однако еще предстоит пройти длинный путь; 
в этой связи руководители стран «большой 
восьмерки» во время своего ежегодного саммита, 
состоявшего в июле 2005 года в Глениглсе, 
Шотландия, подчеркнули потребность в усилении 
политической, технической и финансовой 
приверженности ускорению процесса 
расширения лечения. В июне 2005 года в своем 
докладе о ходе исполнения ВОЗ подчеркнула 
потребность использования успешных 
результатов и опыта реализации инициативы 
«3 к 5», которая не только оказалась важным 
катализатором процесса обеспечения всеобщего 
доступа, но также является подтверждением 
того, что уход такого вида является «реальным, 
эффективным и все более доступным».22 

22 Там же. 
23 Всемирный банк (2005). Документы с изложением стратегии по сокращению масштабов нищеты. Информацию можно найти 

на сайте   http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS0,,menuPK:384207~pagePK:149018~piPK:149
093~theSitePK:384201,00.html
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Включение стратегий по 
СПИДу в страновые стратегии 
в области развития 
Декларация о приверженности делу борьбы 
с ВИЧ/СПИДом призывает к координации 
межсекторальных мер в ответ на СПИД в каждой 
стране и включению стратегий по СПИДу в 
национальные стратегии в области развития. 

Наиболее общими инструментами в области 
развития в странах с низким и средним уровнем 
доходов являются документы с изложением 
стратегии по сокращению масштабов нищеты 
(ДССН),23 которые зачастую служат отправной 
точкой для получения займов без процентов 
или с низким процентом или для облегчения 
бремени задолженности Всемирным банком 
и Международным валютным фондом. В 
документах с изложением стратегии по 
сокращению масштабов нищеты изложены 
национальные экономические, структурные и 
социальные цели и определены потребности 
во внешнем финансировании. Две третьих 
стран, обследованных ЮНЭЙДС, включают 
стратегии по СПИДу в стратегии по сокращению 
масштабов нищеты или другие национальные 
планы в области развития. 

В то же время менее заметный прогресс 
достигнут в плане активного вовлечения других 
секторов, помимо сектора здравоохранения, 
в осуществление правительственных мер в 
ответ на СПИД. Лишь 27% обследованных 
стран предприняли реализацию 
межсекторальных национальных мер в ответ 
на СПИД через правительственный сектор. 
Эффективная реализация межсекторальных 
правительственных мер в ответ на СПИД еще 
менее заметна на субнациональном уровне 
– здесь лишь 12% стран дали утвердительный 
ответ. 

Ниже приводятся некоторые примеры поддержки 
ЮНЭЙДС процесса включения стратегии по 
СПИДу в национальные стратегии в 2004 году. 

 В Бангладеш: средства ускорения программ 
ЮНЭЙДС используются для инициирования 
процесса включения стратегии по СПИДу 
в действия ключевых министерств через 
обучение назначенных координаторов по 
СПИДу. 

 В Эритрее: при поддержке со стороны 
ЮНИСЕФ министерство образования 
разработало комплексную политику 

для включения стратегий по СПИДу в 
образовательный сектор, однако ему еще 
предстоит претворить эту политику в 
широкий план для данного сектора. 

 На Гаити: Министерство национального 
образования, молодежи и спорта разработало 
Стратегический план просвещения по 
проблеме СПИДа. 

В 2005 ПРООН, Всемирный банк и Секретариат 
ЮНЭЙДС предприняли ряд инициатив для 
содействия включению стратегий по СПИДу в 
национальные стратегии на страновом уровне. 

1. Проведение глобального обзорного анализа 
технической помощи для включения 
стратегии по СПИДу в национальные 
стратегии в области развития на 
секторальном и субнациональном уровне 
и создание соответствующей базы данных, 
включающей около 500 документов, 
касающихся указанного процесса 
включения. 

2. Разработка руководства по реализации 
процесса включения стратегии по СПИДу в 
национальные стратегии.

3. Наращивание потенциала для включения 
стратегии по СПИДу в национальные 
стратегии в регионах и странах. 

4. Поддержка процесса включения стратегии 
по СПИДу в ДССН. 

В настоящее время совместные документы, 
касающиеся включения стратегии по СПИДу 
в национальные стратегии, публикуются на 
английском языке; в ближайшее время они будут 
доступны на французском языке.  

С точки зрения поддержки процессов ДССН 
на страновом уровне Всемирный банк, 
ПРООН и Секретариат ЮНЭЙДС организуют 
региональный семинар для семи африканских 
стран с целью наращивания их потенциала для 
включения стратегии по СПИДу в документы 
с изложением стратегии по сокращению 
масштабов нищеты, уделяя особое внимание 
странам, которые будут разрабатывать или 
пересматривать такие документы в 2005 и 
2006 годах. Первый семинар будет проведен в 
Аддис-Абебе в ноябре 2005 года; аналогичное 
мероприятие будет проведено в начале 2006 
года. 

Помимо этого, при поддержке Шведского 
агентства международного развития (ШАМР), 
ЮНЭЙДС, ПРООН и отделение экономики 
здравоохранения и исследований в области ВИЧ/
СПИДа университета Квазулу-Натал планируют 
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провести осенью 2005 года пятидневный семинар 
для наращивания потенциала национальных 
участников с целью включения стратегий по 
СПИДу в стратегии на секторальном уровне. 
Эта программа будет уделять особое внимание 
урокам, полученным в ходе осуществления 
странами усилий для включения стратегии по 
СПИДу в национальные стратегии. ЮНЭЙДС 
обеспечивает финансовую и материально-
техническую поддержку заинтересованных 
участников из Ганы и Нигерии и проведение 
последующих действий в странах. 

Региональные усилия

Многие факторы, усугубляющие эпидемию 
СПИДа – такие как конфликты, миграция и нищета, 
– не знают национальных границ, что диктует 
необходимость координации региональных 
действий для решения этих и других проблем. 
Региональное сотрудничество также усиливает 
национальные ответные меры, предоставляя 
возможность лицам, принимающим решения, 
и исполнителям программ использовать уроки, 
полученные в соседних странах. 

В 2004–2005 годах ЮНЭЙДС поддержала 
десятки региональных инициатив для усиления 
и ускорения мер в ответ на СПИД. Ниже 
приводятся примеры региональных усилий, 
поддержанных ЮНЭЙДС. 

 В Африке 
 Африканская ассоциация организаций 

гражданского общества, которая 
поддерживает региональные сети и процесс 
наращивания потенциала для участия 
гражданского общества в мерах в ответ на 
СПИД, уделяя особое внимание лечению, 
уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ. 

 Африканский центр управления 
деятельностью в связи с ВИЧ/СПИДом, 
который будет помогать наращивать 
потенциал правительств, общинных 
организаций и частного сектора для 
осуществления мер в ответ на СПИД. 

Прогресс в сфере включения стратегий по СПИДу в основную 
деятельность в 73 странах, приславших отчеты 

Страна включает стратегии по СПИДу в документы с изложением стратегии 
по сокращению масштабов нищеты и/или другие национальные планы в 
области развития 

48 66%

Включение стратегии по СПИДу в другие сектора деятельности 
правительства, помимо сектора здравоохранения, на национальном уровне

• Процесс не начат 2 3%

• Процесс начат, но пока что не дал результатов 29 40%

• Стратегия включена в планы, но пока что не реализована 19 26%

• Стратегия включена в планы и реализуется 20 27%

• Ответ не получен 3 4%

Включение стратегии по СПИДу в другие сектора деятельности правительства, 
помимо сектора здравоохранения, на субнациональном уровне

• Процесс не начат 7 10%

• Процесс начат, но пока что не дал результатов 37 51%

• Стратегия включена в планы, но пока что не реализована 17 23%

• Стратегия включена в планы и реализуется 9 12%

• Ответ не получен 3 4%

Рисунок 9 
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Женщина с ребенком в районе Аккры, Гана
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 Африканский союз, включая его механизм 
обзорного анализа через лиц одного 
круга под названием «Наблюдение за 
СПИДом в Африке» (AIDS Watch Africa); 
Африканский союз представляет собой 
наиболее важный орган, с помощью которого 
правительства стран Африки сотрудничают 
по широкому спектру вопросов в области 
развития, в том числе в связи со СПИДом. 

 Комиссия по ВИЧ/СПИДу и управлению, 
которая занимается вопросами управления, 
включая анализ воздействия СПИДа 
на возможности в сфере управления и 
пропаганду в целях улучшения действий. 

 Экономическая комиссия для Африки, 
которая поддерживает экономическое и 
социальное развитие в 53 государствах-
членах Комиссии через сотрудничество, 
включая действия против СПИДа. 

 Инициативы для сотрудничества с целью 
разработки и поддержки комплексных 
ответных мер в различных частях региона, 
включая Инициативу для района Великих 
озер по СПИДу, Инициативу стран 
Индийского океана по ВИЧ/СПИДу, 
Партнерство по осуществлению мер 
в ответ на ВИЧ/СПИД в Африканском 
роге, Проект для железных дорог по 
ИППП/ВИЧ/СПИДу и Субрегиональная 
программа по СПИДу для стран сахеля. 

 Инициативы для сотрудничества, 
направленные на снижение риска и 
уязвимости мигрантов, беженцев, 
перемещенного населения и/или других 
групп, которым грозит особый риск, 
в различных частях региона, включая 
Инициативу Конго, Инициативу для 
стран бассейна реки Убанги–Шари, 
Объединенную субрегиональную 
программу по ВИЧ/СПИДу для 
транспортного коридора Абиджан-Лагос, 
Инициативу по ИППП/ВИЧ/СПИДу 
для стран бассейна озера Чад, а также 
Программу по ИППП/ВИЧ/СПИДу 
для стран бассейна реки Мано и Кот-
д’Ивуара. 

 Новое партнерство для развития 
Африки, которое отстаивает право стран 
Африки на руководство повесткой дня 
в области развития и вовлекает страны-
члены Африканского союза, доноров 
и Организацию Объединенных Наций 
в такие действия, как  определение 
наилучшей практики при осуществлении 
мер в ответ на СПИД и ускорение доступа 
к антиретровирусному лечению в рамках 
инициативы «3 к 5». 

 Южноафриканское сообщество развития, 
которое стремится включать стратегии по 
СПИДу в повестку дня в области развития 
в 14 странах юга Африки. 

 Инициатива «Тройная угроза» на юге 
Африки, в рамках которой страновые группы 
ООН сотрудничают при осуществлении 
мер в ответ на СПИД, обеспечении 
продовольственной безопасности и 
наращивании потенциала для управления 
в Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве, 
Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, 
Свазиленде, Эритрее, Эфиопии и Южной 
Африке. 

 В Азии

 Азиатско-тихоокеанский форум 
руководителей и Азиатский форум членов 
парламента для населения и развития, 
который занимается мобилизацией 
руководителей политических, деловых, 
религиозных, женских организаций и средств 
информации при осуществлении мер в 
ответ на СПИД на страновом уровне, уделяя 
особое внимание Бангладеш, Вьетнаму, 
Демократической Социалистической 
Республике Шри-Ланка, Камбодже, Китаю, 
Королевству Непал, Индии, Индонезии и 
Папуа – Новой Гвинее. 

 Азиатский интегрированный проект 
для анализа и пропаганды, который 
поддерживает мероприятия в Бангладеш, 
Вьетнаме, Китае, Непале и Таиланде, 
направленные на повышение уровня 
понимания и пропаганду программ в связи 
со СПИДом. 
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Мать с дочерью на ферме в городе Фаяо на 
севере Таиланда. 
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 Азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (АПЕК), форум для 
вовлечения министров, кроме министра 
здравоохранения, в процесс решения 
проблем экономического воздействия 
эпидемии и удовлетворение потребностей 
в безопасных и доступных лекарственных 
препаратах. 

 Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), которая разработала 
свою третью рабочую программу по 
СПИДу (2006–2010 гг.) при содействии со 
стороны Группы региональной поддержки 
ЮНЭЙДС для Азиатско-тихоокеанского 
региона, руководствуясь приоритетами, 
изложенными во Вьентьянской программе 
действий для стран АСЕАН (2004–2010 
гг.) и глобальными инициативами, такими 
как «3 к 5», «три принципа», рекомендации 
Глобальной целевой группы и Стратегия по 
профилактике ЮНЭЙДС. 

 Южно-азиатская ассоциация 
регионального сотрудничества, 
которая работает совместно с Азиатско-
тихоокеанским форумом руководителей и 
ЮНЭЙДС для разработки региональной 
стратегии по СПИДу. 

 Тематическая поддержка для 
приоритетных районов в Южной 
Азии, которая включает совместные 
действия Австралийского агентства для 
международного развития и системы 
Организации Объединенных Наций для 
поддержки действий против СПИДа в 
Бангладеш, Королевстве Бутан, Индии, 
Мальдивской Республике, Непале, 
Пакистане и Шри-Ланке. 

 Форум островов Тихого океана, 
который разработал и в настоящее время 
реализует стратегию для Тихоокеанского 
региона по ВИЧ/СПИДу на 2004–2008 
годы для островных государств южной 
части Тихого океана. Азиатская целевая 
группа по ВИЧ/СПИДу и наркомании, 
включающая сотрудничество между 
системой Организации Объединенных 
Наций, национальными структурами, 
оказывающими услуги, национальными 
программами по СПИДу, региональными 
органами по борьбе со СПИДом и 
правоприменительными органами с целью 
разработки, мониторинга и расширения 
комплексных услуг для снижения вреда в 
Азии. 

 Региональная целевая группа ООН по 
мобильности и снижению уязвимости 
к ВИЧ в Юго-Восточной Азии и Китае, 
которая способствует осуществлению 
действий в области программ, политики 
и пропаганды для снижения уязвимости к 
ВИЧ, связанной с мобильностью населения, 
и решения вопросов в связи с уходом и 
поддержкой, с участием правительства, 
гражданского общества, организаций 
мигрантов, людей, живущих с ВИЧ, частного 
сектора, исследовательских организаций, 
международных доноров и Специальной 
группы по СПИДу АСЕАН (АТФОА). 

 В Восточной Европе и Центральной 
Азии 

 Содружество Независимых Государств 
(СНГ), имеющее Координационный совет 
по ВИЧ, с помощью которого государства-
члены СНГ сотрудничают для расширения 
доступа к антиретровирусному лечению 
в рамках инициативы «3 к 5» и других 
инициатив, связанных со СПИДом. 

 Партнерство для борьбы с ВИЧ/
СПИДом в Европе и Центральной Азии, 
являющееся результатом Дублинской 
декларации от февраля 2004 года, в 
которой страны Западной и Восточной 
Европы и Центральной Азии согласились 
сотрудничать для развития и поддержки мер 
в ответ на СПИД в этих регионах. 

Фото: ЮНЭЙДС/Л. Тейлор

Фестиваль в Щеликово, Костромская область, 
Россия. Взаимодействие молодежи.
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Европе и Центральной Азии в их борьбе за 
получение доступа к эффективным услугам 
по уходу, лечению и поддержке. 

 В Латинской Америке и Карибском 
регионе

 Секретариат Карибского сообщества 
и общего рынка (КАРИКОМ), 
административный механизм, с помощью 
которого карибские страны решают многие 
вопросы, представляющие общий интерес, 
включая эпидемию СПИДа.  

 Карибский эпидемиологический центр, 
учреждение, посредством которого 21 
страна, входящая в Панамериканскую 
организацию здравоохранения, 
сотрудничают при проведении 
исследований и обучения и оказании 
технической помощи и других услуг. 

 Партнерство для лечения и расширения 
возможностей, представляющее собой 
совместную инициативу Европейской 
группы для лечения в связи со СПИДом, 
Фонда по ВИЧ/СПИДу «Тайдс» и ЮНЭЙДС, 
которая поддерживает мероприятия по 
расширению возможностей и мобилизации 
людей, живущих с ВИЧ, в Восточной 

 Группа горизонтального технического 
сотрудничества для Латинской Америки 
и Карибского региона, через которую 
семь основных региональных сетей по 
СПИДу данного региона и национальные 
координаторы по СПИДу 21 страны 
обмениваются информацией и планируют 
совместные действия в связи со СПИДом. 

 Международный центр для 
сотрудничества по ВИЧ/СПИДу, который 
использует уроки, полученные в Бразилии 
и других странах Латинской Америки 
и Карибского региона, для поддержки 
технического сотрудничества среди стран 
региона и с участием стран всех регионов 
мира. 

 Панкарибское партнерство по ВИЧ/
СПИДу, инициатива для сотрудничества 
74 региональных учреждений (признанная 
как международная лучшая практика 
регионального сотрудничества).
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Счастливые молодые люди в Боливии.
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Занимаясь вопросами защиты беженцев и лиц, 
возвращающихся в свою страну, УВКБ ООН 
приняло свой первый Стратегический план по 
ВИЧ/СПИДу в 2002 году, а в июне 2004 года 
стало десятым коспонсором ВИЧ/СПИДа. 
Действия, предпринятые в 2004 году, включают 
следующее:

 УВКБ ООН выступало за включение проблем 
беженцев в национальные планы по СПИДу 
в Республике Либерия, Республике Сьерра-
Леоне и других странах и выполнило оценку 
потребностей в связи со СПИДом более чем 
для четырех миллионов беженцев и лиц, 
вернувшихся на родину, в 21 африканской 
стране. 

 Региональный координатор по ВИЧ/СПИДу 
был назначен для Западной Африки; в 
результате в Африке работает четыре 
региональных координатора. Планы на 2005 
год предусматривают наем регионального 
координатора в Азии. УВКБ ООН 
назначило координаторов по ВИЧ/СПИДу 
во всех подразделениях, головных офисах и 
странах. 

 Была проведена работа по пересмотру 
пособия УВКБ ООН по вопросам 
переселения и политики в области защиты 
Африканского бюро для включения 
в них проблем ВИЧ/СПИДа, а также 
для включения проблем ВИЧ/СПИДа в 
учебные программы по вопросам защиты, 
переселения и интеграции.

 УВКБ ООН провело успешную пропаганду 
для предоставления антиретровирусных 
препаратов городским беженцам в Бенине, 
Кении, Демократической Республике 

Сомали и Южной Африке и проводило 
консультации с правительствами, 
требующими обязательного тестирования 
при переселении, с целью повышения 
стандартов консультирования и уровня 
конфиденциальности и неприменения 
практики отказа в переселении лицам, 
имеющим положительный анализ теста на 
ВИЧ. 

 Дозорный эпиднадзор за беременными 
женщинами-беженками был внедрен в 
Уганде и Замбии и продолжен в Кении 
и Танзании; в 2005 году такой надзор 
планируется проводить в Эфиопии, 
Республике Гвинея и Сьерра-Леоне. 

 Оперативное тестирование в рамках 
дозорного эпиднадзора за перемещенными 
группами населения было проведено в 
Руанде и Кении; были разработаны планы 
для расширения такого эпиднадзора в 
четырех других странах в 2005 году, а 
также многокомпонентная информационная 
система по ВИЧ для усиления мониторинга 
и оценки. 

 УВКБ ООН разработало новый 
стратегический план в связи с ВИЧ и 
беженцами на 2005–2007 годы, а также 
политику проведения антиретровирусного 
лечения; УВКБ ООН надеется, что этот 
план и политика позволят привлечь 
дополнительную финансовую помощь и 
расширить мероприятия с охватом других 
странах. 

Глава 4  
В фокусе - коспонсоры  ЮНЭЙДС

Под эгидой ЮНЭЙДС десять коспонсоров сотрудничают между собой, а также с национальными 
правительствами, донорами, неправительственными организациями и другими заинтересованными 
сторонами для усиления и реализации мер в ответ на эпидемию СПИД под руководством самих стран. 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев



ЮНЭЙДС

50

СПИД является одним из пяти ключевых 
приоритетов Стратегического плана ЮНИСЕФ 
для среднесрочного развития на 2001–2005 
годы. 

В обзоре за среднесрочный период, выполненном 
в 2004 году, ЮНИСЕФ рекомендуется уделить 
особое внимание расширению действий в трех 
областях: (1) профилактика среди подростков; 
(2) защита и поддержка детей, пострадавших от 
ВИЧ и СПИДа; и (3)уход и поддержка, включая 
профилактику передачи от матери ребенку и 
лечение ВИЧ-инфицированных детей и членов 
их семей. Основные достижения включают 
следующее: 

1.  Ускорение действий для защиты детей, 
пострадавших от ВИЧ и СПИДа. 

 В 17 странах Африки к югу от Сахары 
ЮНИСЕФ сотрудничал с ЮНЭЙДС, МПП 
и АМР США для проведения экспресс-
оценок и разработки планов действий в свете 
решений Первого Глобального партнерского 
форума для детей, осиротевших и ставших 
уязвимыми в результате ВИЧ/СПИДа, 
который был проведен в октябре 2003 года.  

 При участии Всемирного банка 
ЮНИСЕФ провел в декабре 2004 года 
Второй Глобальный партнерский форум, 
привлекший более 100 представителей  
двусторонних доноров, Организации 
Объединенных Наций, неправительственных 
организаций и академических кругов, 
которые уделили особое внимание 
конкретным результатам, достигнутым в 
области здравоохранения и образования, 
включению проблем детей в связи со 
СПИДом в документы в области развития 
и определению основных пробелов в 
финансировании и возможностей. 

 ЮНИСЕФ поддержал проведение 
ситуационного анализа и разработку 
национальной политики для защиты и 
ухода за детьми, пострадавшими от ВИЧ, 
в Белизе, Гайане, Гондурасе и на Ямайке, а 
также сотрудничал с МОТ, ПРООН и УВКБ 
ООН для обеспечения правовой защиты 
детей, пострадавших от ВИЧ, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. 

2.  Ускорение доступа к лечению, уходу и 
поддержке. 

 ЮНИСЕФ провел консультации в Лусаке 
(Замбия) и Нью-Йорке в марте и сентябре 
2004 года для разработки стратегий 
расширения доступа детей и подростков к 
лечению, уходу и поддержке. 

 Являясь партнером Службы ВОЗ по 
лекарственным препаратам и диагностике в 
связи со СПИДом, ЮНИСЕФ предоставил 
антиретровирусные препараты 35 
странам в целях профилактики передачи 
от матери ребенку, тест-системы 36 
странам и лабораторное оборудование и 
поставки 7 странам, а также создал резерв 
антиретровирусных препаратов на сумму 
1,6 миллиона долларов США. 

 ЮНИСЕФ обеспечил руководство по 
техническим вопросам и вопросам политики 
в связи с вскармливанием младенцев и 
поддержал процесс внедрения рамок для 
вскармливания младенцев в Ботсване и 
Замбии. 

 ЮНИСЕФ оказал техническую помощь 
для разработки и реализации программ 
профилактики передачи от матери ребенку 
в 11 странах, поддержал проведение 
обзора таких программ в четырех странах, 
разработал региональную базу данных о 
таких услугах в Западной и Центральной 
Африке и поддержал ключевые аспекты 
инициатив по профилактике передачи от 
матери ребенку в Сальвадоре, Гватемале и 
Индии. 

3.  Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
подростков: в 109 странах ЮНИСЕФ 
продолжил реализацию программ 
профилактики для подростков, поддерживая 
выработку жизненных навыков в школах 
в 77 странах, стратегии обучения через 
сверстников в 63 странах, дружественные 
для молодежи медицинские службы в 51 
стране и добровольное консультирование и 
тестирование для подростков в 25 странах. 

4.  Пропаганда действий и содействие в 
получении финансовых средств. 

 ЮНИСЕФ организовал Конференцию по 
ВИЧ/СПИДу под руководством Ирландии, 

Детский фонд Организации Объединенных Наций
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председательствовавшей в Европейском 
союзе, под названием «Разрушая барьеры: 
партнерство по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 
Европе и Центральной Азии», которая была 
проведена в Дублине в феврале 2004 года; 
руководил в качестве председателя работой 
Специальной группы Генерального 
секретаря Организации Объединенных 
Наций по женщинам, девочкам и СПИДу 
в южном регионе Африки; сотрудничал 
с Южно-азиатской ассоциацией для 
регионального сотрудничества, которая 
приняла ряд обязательств для решения 
проблемы ВИЧ/СПИДа среди детей и 
молодежи в регионе. 

 В октябре 2005 года ЮНИСЕФ 
организовал масштабную глобальную 
кампанию по пропаганде и сбору средств 
для детей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа, 
под лозунгом «Объединимся ради детей 
– объединимся против СПИДа».24 Эта 
программа нацелена на профилактику 
передачи от матери ребенку, проведение 
лечения среди детей, предупреждение 
новых ВИЧ-инфекций и оказание помощи 
сиротам, пострадавшим от этого вируса. 

5.  Поддержка мониторинга и оценки. 
 ЮНИСЕФ  представил 15 статей и 

публикаций с информацией о методах 
улучшения оценок и прогнозов в связи с ВИЧ; 
методах измерения воздействия опасного 
секса, тенденций, характеризующих начало 
половой жизни, воздействия ВИЧ на 
детскую смертность и характера сиротства; 
а также методах мониторинга лекарственной 
резистентности и оценки затрат на услуги 
по уходу в связи с ВИЧ.

 При участии АМР США и ЮНЭЙДС 
ЮНИСЕФ опубликовал двухлетний 
доклад «Дети в чрезвычайной ситуации» 
(Children on the Brink) в котором содержится 
последняя информация о детях, осиротевших 
или ставших уязвимыми в результате 
воздействия СПИДа. 

 ЮНИСЕФ сотрудничал со своими 
партнерами с целью разработки показателей 
для оценки различных аспектов эпидемии, а 
также поддержал разработку и проведение 
оперативного апробирования в двух странах 
новой методики измерения воздействия 
СПИДа на детей. 

6.  Создание партнерства: ЮНИСЕФ 
сотрудничал с религиозными 
руководителями в рамках форумов, таких 
как Ассамблея африканских религиозных 
руководителей по проблемам детей в 
связи с ВИЧ/СПИДом и Консультация 
африканских религиозных руководителей по 
проблемам сирот; сотрудничал с Всемирной 
конференцией «Религии за мир» для создания 
Южно-азиатского межрелигиозного 
совета по ВИЧ/СПИДу; а также создал 
межведомственные специальные группы по 
проблеме профилактики передачи от матери 
ребенку и проблемам детей, пострадавших 
от ВИЧ.

7.  Наращивание внутреннего потенциала 
ЮНИСЕФ. 

 Все отделения ЮНИСЕФ – в 126 странах 
– возобновили свое участие в пропаганде и 
реализации программ по ВИЧ и СПИДу. 

 Объем расходов ЮНИСЕФ в связи со 
СПИДом увеличился с 67 миллионов 
долларов США в 2001 году до 120 миллионов 
долларов США в 2004 году. В настоящее 
время ЮНИСЕФ имеет 34 штатных или 
эквивалентных по статусу сотрудника, 
работающих по ВИЧ на глобальном уровне, 
37 сотрудников на региональном уровне и 
335 на страновом уровне.

24 См. ‘Unite For Children. Unite Against AIDS.” campaign puts focus on children’s needs’, информацию можно найти на сайте >http://www.
unaids.org/en/media/recent+news+from+unaids/unite+for+children.+unite+against+aids.+campaign+puts+focus+on+children%27s+needs.
asp>
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МПП руководит усилиями ООН в целях снижения 
факторов риска, которые таит в себе голод 
и недоедание, оказывая продовольственную 
помощь 90 миллионам человек в 80 странах 
ежегодно. МПП включает мероприятия по СПИДу 
в свою работу, руководствуясь программным 
документом «Программы в эпоху СПИДа: меры 
МПП в ответ на ВИЧ/СПИД». Результаты, 
достигнутые МПП в связи со СПИДом в 2004–
2005 годах, включают следующее. 

 В Африке, Азии и Латинской Америке МПП 
оказывает продовольственную помощь 2,2 
миллиона человек, инфицированных или 
пострадавших от ВИЧ, а также проводит 
просвещение среди 2,3 миллиона человек, 
уделяя особое внимание школьникам, 
учителям, получателям гуманитарной 
помощи и группам населения, которым 
грозит высокий риск. 

 МПП предоставила средства к 
существованию 1,2 миллиона человек в 29 
странах, в том числе сиротам и уязвимым 
детям и членам их семей, охватила, по 
оценкам, 3,4 миллиона детей в 16 странах 
через программы питания в школах, а 
также охватила 4,4 миллиона человек 
через операции в условиях чрезвычайной 
ситуации в шести странах юга Африки. 

 МПП занималась пропагандой во время 
проведения международных и национальных 
форумов для усиления внимания роли 
продуктов питания и питательных веществ в 
профилактике, лечении и уходе; поддержала 
базовые исследования и разработала 
показатели для проведения мониторинга 
и оценки на страновом уровне; а также 
разработала руководящие материалы и 
информационные бюллетени для своих 
отделений в странах. 

 МПП работала с ВОЗ для создания 
стратегической платформы для реализации 

дополняющих программ, проводя работу для 
предоставления целевых вспомогательных 
услуг, включая продовольственную помощь, 
обучение и техническое руководство и 
антиретровирусное лечение. 

 Совместно с организацией «Уорлд вижн 
интернэшнл» МПП организовала пилотную 
совместную программу для улучшения 
и расширения мер, осуществляемых 
партнерами в ответ на эпидемию.

 МПП значительно усилила свой внутренний 
потенциал для содействия мерам в ответ на 
СПИД,  включая: осуществление связанных 
со СПИДом программ в 48 из 79 стран, 
в которых работает МПП; 14 штатных 
сотрудников по СПИДу, работающих в 
головном офисе, и 60 координаторов по 
СПИДу в региональных и страновых 
офисах. 

Мировая продовольственная программа
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ПРООН стремится наращивать национальный 
потенциал для эффективного осуществления 
межсекторальных ответных мер, направленных 
на решение беспрецедентной по масштабам 
и охвату эпидемии СПИДа и смягчение ее 
социально-экономического воздействия. 
Организация уделяет основное внимание 
решению проблем человеческого развития 
и управления в связи с ВИЧ и способствует 
созданию благоприятных условий для защиты 
прав людей, живущих с ВИЧ, и женщин на 
основе прав человека.

Признавая тот факт, что успех с точки зрения 
обращения эпидемии вспять неразрывно связан с 
расширением ответных мер с участием широкого 
круга секторов, участников и учреждений, 
ПРООН наращивает потенциал руководителей 
и общин для осуществления эффективных мер 
в ответ на эпидемию. Для достижения целевых 
задач, сформулированных в Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
и целей в области развития, сформулированных 
в Декларации тысячелетия, ПРООН ведет свою 
работу в основном в трех областях.

1. ВИЧ/СПИД и человеческое развитие: 
включение стратегий по ВИЧ/СПИДу в 
процессы и документы в области развития 
с участием различных секторов; а также 
обеспечение устойчивого доступа к недорогим 
и качественным лекарственным препаратам для 
лечения в связи со СПИДом в контексте ТРИПС и 
других соглашений в области интеллектуальной 
собственности и торговли. 

 ПРООН, Всемирный банк и Секретариат 
ЮНЭЙДС совместно поддерживают 
включение стратегий по ВИЧ/СПИДу в 
ДССН. Страновые оценки и мероприятия 
по наращиванию регионального потенциала 
были проведены для Ганы, Замбии, Мали, 
Руанды, Республики Сенегал, Танзании и 
Эфиопии.   

 ПРООН поддержала обучение экспертов в 
Азиатско-тихоокеанском регионе, Латинской 
Америке и Карибском регионе, для того 
чтобы помощь странам включить стратегии 
по СПИДу в стратегии в области развития. 
Инструменты и руководство для обеспечения 
такого включения были разработаны в 
сотрудничестве с Секретариатом ЮНЭЙДС 
и Всемирным банком с целью поддержки 
процесса включения стратегий по СПИДу в 
сектора и программы. 

 ПРООН, в сотрудничестве с Африканским 
союзом, ВОЗ и Сетью третьего мира 
(Third World Network), стремилась 
усилить потенциал 36 стран Африки для 
адаптации всех возможностей и гарантий, 
предоставляемых через соглашение ТРИПС 
ВТО, для получения доступа к недорогим 
лекарственным препаратам, используемым 
при ВИЧ/СПИДе. Аналогичные усилия 
были предприняты в Латинской Америке и 
Азии. 

 Управление мерами в ответ на СПИД: 
обеспечение согласованной поддержки для 
управления национальными стратегиями по 
СПИДу и реализации «трех принципов», в 
том числе через системы координаторов-
резидентов Организации Объединенных 
Наций.

В Российской Федерации, при координации со 
стороны ЮНЭЙДС и в партнерстве с ключевыми 
учреждениями и Тематической группой 
Организации Объединенных Наций, ПРООН 
пропагандирует и способствует реализации 
«трех принципов» через поддержку разработки 
национальной политики и рамок действий в 
связи с ВИЧ/СПИДом, наращивание потенциала 
ключевых национальных учреждений 
для осуществления координированных и 
эффективных ответных мер и поддержку 
процесса создания единой национальной 
системы мониторинга и оценки. 

Программа развития Организации Объединенных Наций
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В Латинской Америке и Карибском регионе 
75 членов страновых механизмов Глобального 
фонда из восьми стран приняли участие в 
программе ПРООН по развитию руководства, 
которая помогла усилить индивидуальный и 
институциональный потенциал.  

ПРООН провела глобальную консультацию по 
вопросам руководства и ВИЧ/СПИДа с участием 
коспонсоров ЮНЭЙДС и заинтересованных 
сторон для разработки рамок по управлению в 
связи с ВИЧ/СПИДом. 

 3. Права человека, гендер и ВИЧ/СПИД: 
решение проблемы стигмы и дискриминации 
и защита прав людей, живущих с ВИЧ, 
женщин и уязвимых групп; поддержка участия 
людей, живущих с ВИЧ, в планировании и 
реализации национальных мер в ответ на 
СПИД; а также содействие созданию условий в 
учреждениях ПРООН без какой-либо стигмы и 
дискриминации. 

 В Африке к югу от Сахары ПРООН 
провела исследование в 10 странах для 
оказания им помощи с целью разработки 
законодательства для предупреждения 

дискриминации людей, живущих с ВИЧ. 
Данный процесс позволил разработать 
проект стандартного законодательства для 
защиты и развития прав людей, живущих с 
ВИЧ. 

 В Африке, Азии и арабских государствах 
инициативы ПРООН, направленные 
на развитие потенциала общин, 
способствовали установлению диалога в 
общинах для устранения вредной практики, 
способствующей распространению 
эпидемии. Эти инициативы оказали 
положительное воздействие на отношения 
к людям, живущим с ВИЧ, и позволили 
отказаться от вредной практики, такой 
как обрезание женских половых органов, 
практикуемое в некоторых общинах. 

 В партнерстве с ЮНИФЕМ и в поддержку 
работы Глобальной коалиции по проблемам 
женщин и СПИДа ПРООН предприняла 
инициативу в Эфиопии для обеспечения и 
защиты прав женщин на собственность и 
наследование в контексте СПИДа.
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ЮНФПА защищает права всех женщин, 
мужчин и детей на здоровую жизнь и равные 
возможности. Этот фонд помогает странам 
использовать данные о народонаселении в 
политике и программах для снижения уровня 
бедности и обеспечения такого положения, 
когда каждая беременность будет желательной, 
каждые роды безопасными, каждый молодой 
человек будет жить без ВИЧ и к каждой девочке 
и женщине будут относиться с достоинством и 
уважением.  

Усиление взаимосвязи между половым и 
репродуктивным здоровьем и ВИЧ для 
эффективной профилактики и удовлетворения 
потребностей людей, живущих с ВИЧ, в 
репродуктивном здоровье создает основу для 
вклада со стороны Фонда в мероприятия по 
борьбе со СПИДом. Профилактика ВИЧ и 
других инфекций, передающихся половым 
путем, находится в центре работы Фонда, 
который уделяет приоритетное внимание: (i) 
молодым людям; (ii) женщинам и девочкам; и 
(iii) комплексным программам по использованию 
мужских и женских презервативов. Ниже 
приводятся примеры связанных со СПИДом 
мероприятий, проводимых ЮНФПА в 2004 
году. 

Обеспечение руководства и пропаганды для 
осуществления эффективных действий в ответ 
на ВИЧ/СПИД.

 В свете сотрудничества с ВОЗ в рамках 
процесса, вытекающего из призыва к 
действиям по планированию семьи в связи с 
ВИЧ/СПИДом для защиты женщин и детей, 
принятого в Глионе, ЮНФПА и партнеры 
организовали в июне 2004 года совещание 
на высоком уровне, результатом которого 
явилось принятие Нью-йоркского призыва 
к приверженности: увязывание проблем 
ВИЧ/СПИДа и полового и репродуктивного 
здоровья. Основным моментом Нью-
йоркского призыва является участие 
людей, живущих с ВИЧ, и молодежи в 
реформировании политики и программ по 

ВИЧ/СПИДу и половому и репродуктивному 
здоровью.

 В докладе о ходе выполнения действий, 
согласованных в ходе Международной 
конференции по народонаселению и 
развитию в Каире в 1994 году, ЮНФПА 
еще раз подтвердил роль полового и 
репродуктивного здоровья в борьбе со 
СПИДом и в реализации целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, а также целей, установленных в 
Декларации о приверженности делу борьбы 
с ВИЧ/СПИДом, принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. 

 Реагируя на потребности женщин, ЮНФПА 
активно участвовал в работе Специальной 
группы по проблемам женщин, девочек и 
ВИЧ/СПИДа на юге Африки, созданной 
Генеральным секретарем ООН, и 
способствовал созданию Глобальной 
коалиции по проблемам женщин и СПИДа. 

 ЮНФПА координировал работу 
по проведению 6-й Региональной 
конференции для женщин-министров и 
членов парламентов стран Африки на тему 
борьбы с насилием в отношении женщин 
и разработал инструменты и руководящие 
принципы для наращивания потенциала 
систем здравоохранения в странах в целях 
борьбы с насилием в отношении женщин. 

 ЮНФПА сотрудничал с партнерами в ходе 
Международной конференции по СПИДу 
в Бангкоке для того, чтобы подчеркнуть 
ограниченность подхода  к профилактике 
среди женщин на основе азбучных принципов 
“ВВПр” (воздерживайся, храни верность, 
постоянно используй презерватив). 

 ЮНФПА, Секретариат ЮНЭЙДС и 
ВОЗ выпустили Позиционный документ 
по использованию презервативов и 
профилактике ВИЧ, в котором говорится, 
что презервативы представляют собой 

Фонд  Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения
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единственное и наиболее эффективное и 
доступное средство для снижения передачи 
ВИЧ половым путем.

 ЮНФПА выпустил DVD по вопросам 
пропаганды «Достижение целей в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, за счет пропаганды гендерного 
равенства» и сотрудничал с ЮНИСЕФ при 
организации веб-сайта «Пути и возможности 
для подростков» (Options and Opportunities 
for Adolescents website).25

Предоставление информации и руководства
 Вместе со своими партнерами ЮНФПА 

разработал документ «Материалы для 
планирования программ и обучения: 
сборник, составленный организацией “За 
безопасность молодежи во все мире”» 
(Programme Planning and Training Materials: 
a compendium produced by Safe Youth 
Worldwide). 

 В Африке инструменты и руководящие 
принципы в связи с инфекциями, 
передающимися половым путем, и другими 
вопросами репродуктивного здоровья 
были распространены через программу 
стратегического партнерства с ВОЗ.

 ЮНФПА провел межрегиональную 
консультацию в Кении по вопросам 
профилактики ВИЧ среди молодых 
женщин и девочек и организовал 
обучение в Бутане, Непал, для участников 
программы «Коммуникация в целях 
изменения поведения» (Behaviour Change 
Communications), включая пропаганду, для 
повышения уровня знаний и навыков. 

 В Мьянме ЮНФПА включает стратегии 
по профилактике ВИЧ во все свои 
программы в области репродуктивного 
здоровья. Для защиты молодых людей и 
подростков информация о репродуктивном 
здоровье и просвещение по профилактике 
ВИЧ и других инфекций, передающихся 

половым путем, распространяется через 
«Информационные уголки для молодежи», 
организованные в местных медицинских 
центрах. В рамках постоянных программ по 
репродуктивному здоровью ЮНФПА также 
предоставляет информацию о передаче 
ВИЧ женщинам репродуктивного возраста, 
а также информацию о том, как избежать 
нежелательной беременности с тем, чтобы 
помочь предупредить передачу ВИЧ от 
матери ребенку. 

 Техническая помощь, оказанная ЮНФПА, 
помогла усилить потенциал стран в таких 
областях, связанных с обеспечением 
безопасности товаров для защиты 
репродуктивного здоровья (БТРЗ), как 
прогнозирование требований к товарам и 
улучшение систем управления снабжением, 
закупки и социальный маркетинг. 

Вовлечение гражданского общества и развитие 
партнерств

 Организация «Глобальные молодежные 
партнеры» (ГМП) (Global Youth Partners 
( GYP)) имеет 39 молодежных партнеров, 
работающих в 29 странах во всех регионах 
мира; она обеспечивает наращивание 
потенциала через проведение семинаров 
для обучения и планирования пропаганды в 
различных странах. 

 Африканский молодежный альянс (АМА) 
(African Youth Alliance (AYA)) продолжает 
расширять комплексные программы развития 
для подростков, включая консультации 
для изменения поведения и наращивание 
потенциала молодежных групп в Ботсване, 
Гане, Танзании и Уганде. 

 Инициатива по репродуктивному здоровью 
для молодежи Азии (ИРЗМА) (Reproductive 
Health Initiative for Youth in Asia (RHIYA)), 
проводимая Европейским союзом/ЮНФПА, 
сотрудничает с гражданским обществом 

25 Информацию можно найти на сайте < at http://www.unfpa.org/adolescents/opportunities/index.html)>
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в семи странах Южной и Юго-Восточной 
Азии (Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, 
Лаосская НДР, Непал, Пакистан и Шри-
Ланка). Способствуя профилактике ВИЧ, 
эта инициатива стремится поощрять 
ответственное половое и репродуктивное 
поведение за счет расширения доступа и 
использования дружественной для молодежи 
информации, консультаций и услуг. 

 ЮНФПА поддержал электронные 
ресурсы для просвещения молодежи 
через сверстников (Y-PEER)26, которые 
включают 27 страновых порталов на 
национальных языках стран Восточной 
Европы и Центральной Азии. Ресурсы 
Y-PEER представляют собой самый 
полный глобальный электронный ресурс 
материалов, касающихся просвещения 
через сверстников, участия молодежи, 
выработки жизненных навыков и услуг, 
дружественных для молодежи. Региональные 
и национальные сети расширили охват, 
включив 191 неправительственную 
организацию и учреждение и охватив 1,7 
миллиона молодых людей. Кроме того, 
был использован консультативный процесс 
для разработки минимальных стандартов 
для просвещения через сверстников, 
который в настоящее время используется в 
Сербии и Черногории. В настоящее время 
осуществляются планы для копирования 
этой сети в ряде стран Африки и арабских 
государствах. 

 В Южной Азии  ЮНФПА сотрудничал 
с различными партнерами для 
инициирования проекта по усилению 
пропаганды в средствах информации 
в связи с половым и репродуктивным 
здоровьем, репродуктивными правами и 
СПИДом; ЮНФПА также поддерживает 
региональную инициативу в трех странах 
(Непал, Индия и Шри-Ланка), направленную 
на расширение дружественных для 
молодежи услуг в регионе. Эта инициатива 
обеспечивает практическое применение 
различных моделей с участием 
частного и государственного сектора и 
неправительственных организаций для 
оказания услуг в связи с ВИЧ/СПИДом/
половым и репродуктивным здоровьем для 
молодежи. 

 В Армении ЮНФПА играет ведущую роль 
в реализации совместного соглашения 
с ПРООН, ЮНИСЕФ и Секретариатом 
ЮНЭЙДС для осуществления 15-месячного 
проекта по наращиванию потенциала 
правительства и гражданского общества в 
ответ на СПИД. 

 ЮНФПА координировал работу 
региональной межведомственной рабочей 
группы для стран Африки к югу от Сахары 
по профилактике ВИЧ среди молодежи; а 
также провел региональное совещание по 
проблемам ВИЧ и молодежи в Найроби. 

26 Информацию можно найти на сайте < at http://www.youthpeer.org>
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Являясь коспонсором ЮНЭЙДС с 1999 года, а 
также ведущей организацией в семье ЮНЭЙДС 
в области профилактики и ухода среди 
потребителей инъекционных наркотиков и в 
тюрьмах, ЮНОДК включило стратегии по ВИЧ/
СПИДу в свои мероприятия на глобальном, а 
также на региональном и страновом уровне. 
ЮНОДК поддерживает меры, принимаемые 
странами в ответ на эпидемию, за счет применения 
комплексного подхода к профилактике и уходу 
в связи с ВИЧ/СПИДом среди потребителей 
инъекционных наркотиков и в тюрьмах. Кроме 
того, ЮНОДК координирует меры в ответ на 
ВИЧ/СПИД, связанные с торговлей людьми. В 
2004–2005 годах организация уделяла основное 
внимание следующим мероприятиям.

1.  Наращивание потенциала и руководства 
 В феврале 2004 года ЮНОДК создало 

подразделение по ВИЧ/СПИДу в своем 
головном офисе. Консультанты по вопросам 
ВИЧ/СПИДа и другие сотрудники проектов 
были назначены в страновые и региональные 
отделения в Южной и Юго-Восточной 
Азии, Восточной Европе, Центральной 
Азии и Африке. К концу 2005 года 
планируется значительно увеличить число 
консультантов по проблеме ВИЧ/СПИДа в 
странах Латинской Америки, Карибского 
региона и на Ближнем Востоке для оказания 
дальнейшей помощи национальным и 
региональным партнерам.

 ЮНОДК оказало содействие специальному 
посланнику Генерального секретаря по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе и Центральной 
Азии при подготовке обращения к 
участникам заседания Комиссии по 
преступности и уголовной юстиции в мае 
2004 года; организовало три заседания 
Межведомственной рабочей группы по 
профилактике и уходу в связи с ВИЧ/
СПИДом среди потребителей инъекционных 
наркотиков и в тюрьмах, в ходе которых эта 
группа рекомендовала всем тематическим 
группам ООН создать технические органы 

для решения проблемы ВИЧ/СПИДа 
в тюрьмах; а также сотрудничало с 
Секретариатом ЮНЭЙДС, Международной 
ассоциацией снижения вреда и Тайской 
сетью потребителей наркотиков с целью 
организации форума для руководителей 
по проблеме употребления инъекционных 
наркотиков в ходе Международной 
конференции по СПИДу в Бангкоке в июле 
2004 года. 

 ЮНОДК консультировало все учреждения, 
занимающиеся оперативной работой, 
для картирования текущих мероприятий 
по профилактике, уходу и лечению 
в связи с ВИЧ/СПИДом среди жертв 
торговли людьми, представив полученные 
результаты Совету руководителей системы 
Организации Объединенных Наций (КСР) и 
предприняв действия в свете рекомендаций 
этого совета о том, что система Организации 
Объединенных Наций должна продолжить 
изучение возможных последствий 
распространения ВИЧ и СПИДа в тюрьмах и 
среди жертв торговли людьми и разработать 
совместный план действий.

 В ноябре 2004 года ЮНОДК предприняло 
новую кампанию пропаганды в связи с 
ВИЧ под лозунгом «Подумай, прежде 
чем начинать, прежде чем сделать укол, 
прежде чем обменяться» (Think before you 
start, before you shoot, before you share), 
для которой были подготовлены радио- и 
видеоклипы более чем на 40 языках.

 В феврале 2005 года ЮНОДК организовало 
консультативное совещание по вопросам 
профилактики ВИЧ, ухода и лечения в 
тюрьмах, участники которого разработали 
краткий план национальных стратегий для 
профилактики ВИЧ в тюрьмах. В настоящее 
время Управление разрабатывает пакет 
средств по ВИЧ/СПИДу для тюрем, включая 
рекомендации для лиц, ответственных за 
проведение работы с заключенными, в том 

Управление по наркотикам и преступности Организации 
Объединенных Наций
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числе для лиц, вырабатывающих политику, 
администрации и персонала тюрем. 

 В апреле 2005 года ЮНОДК организовало 
министерское совещание «Срочные меры 
в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа в 
Содружестве Независимых Государств», 
стимулируя диалог между министрами 
и исполнительными руководителями 
организаций-коспонсоров ЮНЭЙДС. 

 В сентябре 2005 года ЮНОДК провело 
межучрежденческое консультативное 
совещание «ВИЧ/СПИД и его взаимосвязь с 
торговлей людьми». Участники совещания, 
включая представителей организаций-
коспонсоров ЮНЭЙДС, других учреждений 
Организации Объединенных Наций и 
Международной организации по миграции, 
согласовали процесс разработки совместных 
мер для решения проблемы в рамках системы 
Организации Объединенных Наций. Эти 
меры имеют особый акцент на совместные 
мероприятия Организации Объединенных 
Наций на страновом уровне и направлены 
на то, чтобы избежать дублирования 
и фрагментации. Предполагается, что 
политика и стратегия в рамках всей системы 
будут определены к середине 2006 года. 

 В октябре 2005 года ЮНОДК организовало, 
совместно с правительством Канады, 
ЮНЭЙДС и Институтом открытого 
общества, 3-й Международный диалог по 
вопросам политики в связи с ВИЧ/СПИДом, 
уделив в частности внимание проблеме ВИЧ/
СПИДа в тюрьмах. Эта встреча, в которой 
принимали участие лица, вырабатывающие 
политику, и эксперты, стимулировала 
разработку эффективной политики и 
законодательства на страновом уровне для 
решения проблемы профилактики, ухода и 
лечения в связи с ВИЧ/СПИДом в тюрьмах.

 В ноябре 2005 года ЮНОДК организовало 
совещание экспертной группы на тему 
«Измерение и расширение охвата услугами 
по профилактике и уходу в связи с ВИЧ/
СПИДом для потребителей инъекционных 
наркотиков». Целью совещания являлась 

разработка быстрой и реальной методики 
для определения охвата услугами по 
профилактике и уходу в связи с ВИЧ/СПИДом 
для потребителей инъекционных наркотиков 
и определение основных элементов 
стратегического подхода к расширению 
охвата услугами по профилактике и уходу 
в связи с ВИЧ/СПИДом для потребителей 
инъекционных наркотиков как на уровне 
города, так и на субнациональном или 
национальном уровне. 

2.  Профилактика ВИЧ-инфекции и снижение 
уровня уязвимости: в Латинской Америке, 
Восточной Европе и Центральной, Южной, 
Юго-Восточной и Восточной Азии ЮНОДК 
инициировало межстрановые проекты 
технической помощи для решения проблемы 
профилактики среди потребителей 
инъекционных наркотиков через проведение 
пропаганды и разработку политики и 
программ, включая диверсификацию 
лечения для наркозависимых. 

3.  Поддержка исследований и оперативных 
разработок: ЮНОДК сотрудничало с 
Секретариатом ЮНЭЙДС и ВОЗ для 
публикации совместного «Позиционного 
документа по заместительному лечению», 
четырех информационных документов по 
проблеме употребления инъекционных 
наркотиков и документа «Руководство по 
пропаганде: профилактика ВИЧ/СПИДа 
среди потребителей инъекционных 
наркотиков». Ведущий документ ЮНОДК 
«Глобальный доклад о проблеме наркотиков» 
за 2004 год включал раздел, посвященный 
ВИЧ/СПИДу. 

4. Мониторинг и оценка: в Бразилии ЮНОДК 
обеспечило проведение среднесрочной 
оценки проекта ЮНОДК по информационно-
просветительской работе на уровне общин, 
который, по мнению тех, кто проводил 
оценку, способствовал осуществлению в 
Бразилии «огромных и в основном успешных 
усилий, направленных на сдерживание 
распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа». 
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Ведущая организация в системе Организации 
Объединенных Наций, занимающаяся сферой 
труда, МОТ признает, что сфера труда  дает 
наилучшие возможности для профилактики 
ВИЧ, консультирования, тестирования, лечения, 
ухода и поддержки занятых взрослых людей и 
членов их семей. Ниже приводятся некоторые 
результаты работы МОТ в 2004 году.

1.  Мобилизация руководства в сфере труда 
за счет обучения правилам реализации 
политики и программ, осуществляемых на 
рабочем месте; обучение на 55 предприятиях 
в Индии; программы для железнодорожной 
сети Индии.

2.  Расширение действий на страновом уровне 
для практического применения Свода 
практических правил МОТ по ВИЧ/СПИДу 
и сфере труда:

 МОТ оказала техническую помощь более 
чем 25 странам Африки, Азии, Восточной 
Европы и Карибского региона для разработки 
политики и программ в соответствии с 
указанным Сводом;

 МОТ сотрудничала с Департаментом труда 
Соединенных Штатов Америки в семи 
странах для обучения действиям в связи со 
СПИДом на рабочих местах; 

 МОТ сотрудничала с Международной 
организацией работодателей в восьми 
странах Африки для содействия и 
пропаганды действий на рабочих местах;

 МОТ разработала руководящие принципы 
осуществления действий на рабочих местах 
для основных секторов, включая сектор 
образования, здравоохранения, транспорта, 
горнорудную отрасль, туризм и сельское 
хозяйство.

3.  Поддержка мероприятий по уходу, 
поддержке и лечению на рабочих местах: 

 МОТ поддерживает предоставление доступа 
к консультированию, тестированию и 
лечению через программы в области охраны 
здоровья на производстве в различных 
странах;

 МОТ поддержала расширение и 
тиражирование проекта по обеспечению 

доступа к лечению в Ботсване через систему 
социального медицинского страхования;

 МОТ проводила работу с экспертами в 
области социального обеспечения для 
мониторинга и принятия мер в ответ на 
СПИД в сфере медицинского страхования. 

4.  Отслеживание, мониторинг и оценка мер 
в ответ на СПИД на рабочих местах путем 
разработки показателей для программ 
по СПИДу в системе Организации 
Объединенных Наций и включения вопросов 
СПИДа во все обследования, проводимые 
МОТ на рабочих местах. 

5.  Поддержка мобилизации ресурсов путем 
разработки информационных бюллетеней 
по источникам финансирования и 
руководства по написанию предложений, а 
также содействие включению компонентов 
мероприятий на рабочих местах в 
предложения, направляемые в Глобальный 
фонд. 

Международная организация труда
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В сферу деятельности ЮНЕСКО в частности 
входит повышение роли сектора образования – в 
широком смысле – в снижении распространения 
ВИЧ, а также анализ воздействия СПИДа на 
системы образования в странах. В 2004–2005 
годах ЮНЕСКО была ведущим коспонсором 
ЮНЭЙДС в подготовке инициативы EDUCAIDS 
(Глобальной инициативы по ВИЧ/СПИДу 
и образованию). В 2005 году инициатива 
EDUCAIDS была включена в качестве составной 
части в программу «Образование для всех». 

Основные достижения в реализации инициативы 
EDUCAIDS в последнее время включали. 

1.  В Камбодже ЮНЕСКО, возглавляя работу 
Тематической группы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
и Партнерского форума по образованию, 
предприняла энергичные усилия для 
обеспечения своей полномасштабной 
приверженности в области просвещения по 
вопросам профилактики ВИЧ. Министерство 
образования, молодежи и спорта Камбоджи 
приветствовало включение инициативы 
EDUCAIDS в новую стратегию по 
образованию и ВИЧ/СПИДу (финансируемую 
ДМР).  

2.  Техническая помощь: Благодаря инициативе 
EDUCAIDS ЮНЕСКО сотрудничала 
с коспонсорами ЮНЭЙДС и другими 
партнерами, такими как МУЦГ, при 
разработке инструментов поддержки 
решений для оказания практического 
технического содействия правительствам и 
национальным заинтересованным сторонам, 
работающим в секторе образования. Это 
включало информацию по вопросам 
политики для принятия решений на высоком 
уровне, технические и практические 
пособия и руководящие принципы для 
руководителей программ и учителей с 
целью поддержки процесса разработки, 
реализации и мониторинга ответных мер 
в секторе образования и картирование 
руководящих принципов для проведения 
стратегического диагностического обзора 
текущих мероприятий и программ. 

3.  Инициатива EDUCAIDS также проводит 
работу через региональные механизмы 

ЮНЭЙДС и коспонсоров, механизмы обмена 
Юг-Юг, а также через усиление технического 
потенциала на национальном уровне для 
того, чтобы правительства могли полагаться 
на техническую помощь, получаемую из 
местных источников.  

Другие заметные достижения включают 
следующее. 

4.  Пропаганда, расширение знаний и 
наращивание потенциала. ЮНЕСКО 
провела учебные семинары в Африке и 
Азии по вопросам профилактики ВИЧ 
для должностных лиц высокого звена в 
министерствах; определила и распространила 
примеры лучшей практики в области 
просвещения по проблеме СПИДа; а также 
выделила малые гранты для проведения 
научно-социальных исследований по 
СПИДу. 

5.  Разработка соответствующей информации 
и поиск средств для ее подачи. В 2004 году 
ЮНЕСКО провела обучение для журналистов; 
оказала помощь мультимедийным центрам; 
разработала и адаптировала учебную 
программу для просвещения по СПИДу; 
а также объявила о присуждении премий 
«Красная лента» для журналистов за лучшее 
освещение вопросов СПИДа. 

6.  Снижение риска и уязвимости. В 2004 
году ЮНЕСКО разработала пакеты 
для информирования/просвещения/
коммуникации для труднодоступных групп 
населения, таких как работники-мигранты и 
жертвы торговли людьми. 

7.  Обеспечение прав инфицированных и 
пострадавших людей. В 2004 году ЮНЕСКО 
сотрудничала с партнерами по инициативе 
«3 к 5» для проведения просвещения по 
вопросам лечения; сотрудничала с МОТ 
по вопросам политики на рабочем месте 
для учителей; а также провела обучение по 
вопросам руководства для молодых людей. 

8.  Решение проблем воздействия СПИДа 
на учреждения. В 2004 году ЮНЕСКО 
разработала модели прогнозирования 
воздействия СПИДа на системы образования и 
сотрудничала с партнерами и руководителями 
в сфере образования с тем, чтобы помочь им 
определить степень воздействия СПИДа. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры



ЮНЭЙДС

62

Являясь  ведущим учреждением системы 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
здравоохранения, ВОЗ играла центральную роль 
в осуществлении мер в ответ на СПИД. Ниже 
приводятся основные достижения ВОЗ в 2004 
году. 

 ВОЗ провела работу в 73 странах, 
оказав помощь в расширении программ 
антиретровирусного лечения, назначив 
специалистов в 21 страну, а в настоящее 
время проводит работу для привлечения 
персонала еще в 20 странах; в 2004 году ВОЗ 
расширила свою программу предоставления 
лекарственных препаратов и услуг в связи 
со СПИДом, – которая обеспечивает для 
стран критически важную информацию о 
ценах и наличии лекарственных препаратов 
и средств диагностики в связи с ВИЧ, 
утвержденных ВОЗ, – включив в нее 15 
партнеров, в том числе ЮНИСЕФ, ПРООН 
и Всемирный банк. 

 Для наращивания национального потенциала 
для диагностики, мониторинга и лечения 
в связи с ВИЧ/СПИДом ВОЗ провела 
оперативную оценку тестирования на ВИЧ 
и других медицинских процедур, связанных 
со СПИДом, обучила более 15 000 человек, 
оказывающих услуги в связи со СПИДом, 
создала сети технических экспертов, 
разработала стандартные программы 
обучения и руководящие документы, а также 
оказала широкую техническую помощь. 

 ВОЗ разработала руководящие принципы 
включения гендерных вопросов в программы 
профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку, добровольного консультирования 
и тестирования и программы лечения и 
ухода. 

 ВОЗ оказала техническую помощь в 22 
странах при подготовке предложений в 
Глобальный фонд. 

 ВОЗ обеспечила наращивание потенциала 
национальных систем здравоохранения, 
включая проведение исследований 
для анализа воздействия ВИЧ на 
работников здравоохранения, оказание 
помощи шести странам для разработки 

процесса планирования и управления 
кадровыми ресурсами, составление смет 
для расширения инициативы «3 к 5» в 
отдельных странах, разработку счетов 
системы здравоохранения по ВИЧ/СПИДу 
для отслеживания расходования средств в 
связи с ВИЧ, проведение страновой оценки 
воздействия СПИДа на материальное 
положение домохозяйств, а также 
разработку и оперативное апробирование 
системы картирования услуг в четырех 
странах Африки, которая представляет 
собой новый инструмент для мониторинга 
услуг здравоохранения и использования 
антиретровирусных препаратов. 

 ВОЗ способствовала наращиванию 
национального потенциала для проведения 
эпиднадзора за ВИЧ/СПИДом, включая 
разработку руководящих принципов 
проведения дозорных серологических 
исследований по ВИЧ, обучение персонала 
системы эпиднадзора, а также организацию 
регионального совещания в Найроби, 
Кения, для пересмотра определений СПИДа 
и планов усиления систем отчетности. 

 ВОЗ способствовала разработке 
международного протокола для мониторинга 
резистентности к лекарственным 
препаратам, применяемым в связи с ВИЧ, 
координировала реализацию оперативной 
исследовательской программы по 
расширению доступа к лечению в пяти 
странах Африки, а также апробированных 
на практике инструментов обучения в 
четырех странах Африки для лечения детей 
в связи со СПИДом. 

 ВОЗ продолжала поддерживать процесс 
расширения профилактики ВИЧ, включая 
пересмотр технических руководящих 
документов по использованию 
антиретровирусных препаратов для 
профилактики передачи от матери ребенку, 
обучение учителей в 17 странах методам 
просвещения по вопросам профилактики 
(в результате чего с 2001 года общее число 
учителей, прошедших подготовку через 
ВОЗ, достигло 80 000 человек; эти учителя 
работают в 15 000 школ), а также разработку 

Всемирная организация здравоохранения
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руководящих принципов ведения пациентов 
при наличии инфекций, передающихся 
половым путем. 

 Продолжая работу в связи с двойной 
инфекцией ТБ/ВИЧ, ВОЗ создала новую 
специальную группу для расширения 
лечения двойной инфекции через систему 
Всемирной организации здравоохранения 
в соответствии с инициативой «3 к 5», 
опубликовала пять новых документов, 
касающихся нормативных положений и 
политики в связи с двойной инфекцией, 
и оказала помощь девяти странам для 
разработки планов тестирования на ВИЧ 
всех пациентов, больных ТБ. 

 ВОЗ участвовала в работе по наращиванию 
потенциала в семи развивающихся странах 
для подготовки испытаний вакцин против 
ВИЧ. 

Всемирный банк является основным источником 
финансирования и оказания технической 
помощи для осуществления национальных 
мер в ответ на СПИД. Кроме того, Всемирный 
банк играет ведущую роль при проведении 
мониторинга и оценки и имеет в своей 
структуре Глобальную группу по поддержке 
мониторинга и оценки эпидемии СПИДа 
(ГАМЕТ), которая обеспечивает и координирует 
действия по наращиванию потенциала. Банк 
разработал новую Глобальную программу 
действий в связи с ВИЧ/СПИДом,27 в которой 
изложены приоритетные сферы действий банка 
с учетом последних глобальных достижений 
и новых долгосрочных проблем. Приоритеты, 
изложенные в Программе действий, направлены 
на поддержку «трех принципов» и отвечают 
рекомендациям Глобальной целевой группы. 

Мероприятия, проведенные Всемирным банком 
в 2004–2005 годах, включают следующее. 

С января 2004 года по сентябрь 2005 года 
Банк выделил более 454 миллионов долларов 
США в виде новых займов, кредитов и грантов 
для 22 новых проектов, из которых шесть 
проектов представляли собой субрегиональные 
программы, осуществляемые в нескольких 
странах. 

 Промежуточный обзор Межстрановой 
программы по ВИЧ/СПИДу для Африки 
(МПС),28 выполненный в начале 2004 года 
группой Всемирного банка, ЮНЭЙДС, 
Департаментом международного 
развития Великобритании и программой 
MAP International, включал проведение 
оперативной работы в шести странах и 
позволил улучшить процесс разработки и 
реализации МПС.

 В свете обзора МПС в феврале 2005 года была 
проведена Всеафриканская консультация 
по ВИЧ/СПИДу, в которой участвовали 
более 160 исполнителей программ по 

Всемирный банк

27 Информацию можно найти на сайте http://worldbank.org/aids (на странице “Strategy”)
28 World Bank (2004). Interim review of the Multi-Country HIV/AIDS Program for Africa. Washington, World Bank. Можно найти на сайте
 http://www.worldbank.org/afr/aids/map/MAP_Interim_Review-04.pdf
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СПИДу, уделивших основное внимание 
оперативным и исполнительным аспектам 
проектов МПС. Особое внимание было 
уделено продвижению «трех принципов». 

 Группа ГАМЕТ оказывает широкую 
поддержку странам с целью наращивания 
потенциала для МиО более чем в 30 
странах. Это позволяет повысить уровень 
оценки эффективности мер вмешательства 
для профилактики, лечения и ухода в связи 
с ВИЧ/СПИДом и разработать системы 
МиО, необходимые для реализации 
эффективных национальных программ 
по ВИЧ/СПИДу на основе использования 
доказательной информации. ГАМЕТ 
также помогает страновым группам 
Всемирного банка разрабатывать проекты 
по ВИЧ, которые больше ориентированы на 
результаты и согласуются с национальными 
стратегическими планами МиО. 

 Банк организовал ряд публикаций 
для оказания практической помощи 
исполнителям программ, включая 
Руководство по закупкам лекарственных 
препаратов и поставкам в связи со СПИДом, 
а также Оперативное пособие для МПС 
«Как превратить бюрократов в бойцов». 

 МПС финансировала более 30 000 
подпроектов в рамках гражданского 
общества в 28 странах Африки. 

 Всемирный банк продолжат играть ключевую 
роль в получении новых знаний. В 2004–2005 
годах Банк представил около 40 докладов и 
статей. Оценки экономического воздействия 
были выполнены в Эфиопии, Кении, Индии, 
Намибии, Нигерии и Свазиленде с участием 
Гейдельбергского университета для 
наращивания национального потенциала, 
необходимого для выполнения таких 
оценок в будущем. Совместно с ЮНИСЕФ 
был проведен офисный обзорный анализ 
документов с изложением стратегии 
по сокращению масштабов нищеты и 
национальных планов по СПИДу в 19 
странах Африки; результаты анализа были 
опубликованы в виде документа «ДССН: 
какое значение они имеют для детей и 
молодых людей, ставших уязвимыми 

вследствие ВИЧ/СПИДа?». Региональная 
и субрегиональная аналитическая работа 
была проведена в Африке, странах Балтии, 
Европе и Центральной Азии, Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке; страновая работа была проведена в 
Бразилии, Грузии, Индии, России, Руанде, 
Сомали, Таиланде, Танзании и Уганде. 

 При участии Международного общества 
по СПИДу Всемирный банк опубликовал 
специальное приложение к журналу 
по СПИДу AIDS, проанализированное 
заинтересованными сторонами, на тему 
«Резистентность и выполнение», в котором 
представлены научные данные о том, что 
лечение можно проводить в условиях 
ограниченности ресурсов. В приложении 
указано, что нерегулируемое наличие 
антиретровирусных препаратов в развитых 
странах, вероятно, ускорит возникновение 
резистентности к лекарственным 
препаратам, а также подчеркивается 
потребность в разработке политики и 
процедур, обеспечивающих рациональное 
применение антиретровирусных 
препаратов. 

 Всемирный банк спонсировал проведение 
Глобального исследования по проблеме 
ВИЧ/СПИДа и инвалидности, выполненное 
Йельским университетом, а также второй 
Международной конференции по проблемам 
инвалидности и развития, состоявшейся в 
декабре 2004 года, в рамках которой были 
проведены специальные заседания по 
проблеме СПИДа и инвалидности. 

 С участием ряда других партнеров 
в ноябре 2004 года Всемирный банк 
объявил об открытии Центра по СПИДу 
для средств информации, для того чтобы 
журналисты развивающихся стран могли 
иметь глобальный базовый портал для 
получения релевантной информации 
и результатов анализа, проводимого 
широкой коалицией уважаемых партнеров, 
с целью повышения точности, качества и 
позитивного воздействия представляемых 
ими информационных материалов.
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Усиление поддержки 
мероприятий  

Планы поддержки мероприятий Организации 
Объединенных Наций представляют собой 
рамки для обеспечения максимальной 
эффективности помощи, оказываемой 
системой ООН для разработки и реализации 
национальных рамок действий в связи со 
СПИДом. Планы поддержки мероприятий 
соответствуют реформе Организации 
Объединенных Наций, обеспечивая усиление 
сотрудничества в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, гармонизацию ответных 
мер в системе Организации Объединенных 
Наций и использование относительных 
преимуществ и опыта отдельных учреждений 
Организации Объединенных Наций.

Разработка таких планов осуществляется 
на основе стандартизированного подхода с 
учетом результатов ситуационного анализа, 
формулировки стратегии, реализации действий, 
а также мониторинга и оценки. Несмотря 
на то что планы поддержки мероприятий 
отличаются между собой в зависимости 
от конкретной национальной ситуации, 
каждый такой план четко определяет, каким 
образом система Организации Объединенных 
Наций будет оказывать помощь странам для 
ускорения процесса реализации национальных 
планов. Страновые координаторы ЮНЭЙДС 
поддерживают процесс разработки и реализации 
планов поддержки мероприятий Организации 
Объединенных Наций. Эти планы оцениваются 
в качестве ключевого компонента стандартной 
процедуры отчетности со стороны страновых 
групп Организации Объединенных Наций.

Несмотря на то что планы поддержки 
мероприятий представляют собой потенциально 
критический механизм системы оказания 
помощи со стороны Организации Объединенных 
Наций для реализации национальных 
стратегий, требуются существенные усилия для 
того, чтобы этот механизм был эффективным. 
Из 75 тематических групп Организации 
Объединенных Наций, представивших свои 
отчеты на конец 2004 года, только 33 группы 
(44%) имели планы поддержки мероприятий 
Организации Объединенных Наций; еще 28 
стран в настоящее время разрабатывают такие 
планы с тем, чтобы мероприятия системы 
Организации Объединенных Наций в связи 
со СПИДом соответствовали национальным 
рамкам по СПИДу и поддерживали такие 
рамки. 

Как показано на рисунке 10, в 2004 
году большинство тематических групп 
Организации Объединенных Наций либо 
закончили разработку планов поддержки 
мероприятий в конкретных странах, либо 
продолжали разработку таких планов. 
Регионы достигли различных успехов в 
разработке планов поддержки мероприятий; 
ближе всего к завершению таких планов 
находятся тематические группы Организации 
Объединенных Наций, работающие в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в 
Латинской Америке и Карибском регионе. Менее 
половины стран, обследованных в Африке к 
югу от Сахары, уже имели планы поддержки 
мероприятий Организации Объединенных 
Наций; еще меньшее число таких стран 
было отмечено в регионе Восточной Европы 
– Центральной Азии и Ближнего Востока – 
Северной Африки.

Глава 5 
Наращивание потенциала системы Организации 
Объединенных Наций для оказания помощи странам

Для усиления потенциала системы Организации Объединенных Наций с целью оказания содействия 
странам в осуществлении расширенных мер в ответ на СПИД Организация Объединенных Наций 
предприняла важные шаги в 2004 году и в начале 2005 года для повышения своей организационной 
эффективности и усиления гармонизации своих усилий. 
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Усиление системы управления

Признавая потребность в дальнейшем усилении 
и интенсификации помощи, оказываемой 
Организацией Объединенных Наций для 
реализации национальных мер в ответ на СПИД, 
председатель Совета руководителей Группы 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития в ноябре 2003 года направил формальные 
руководящие инструкции всем координаторам-
резидентам Организации Объединенных 
Наций и руководителям учреждений 
Организации Объединенных Наций в странах. 
В этих инструкциях четко определены роли и 
обязанности ключевых сотрудников и групп 
Организации Объединенных Наций на страновом 
уровне (см. главу 1 «ЮНЭЙДС на страновом 
уровне»), а также подчеркнута необходимость 
использования единых инструментов развития 
системы Организации Объединенных Наций и 
национальных планов поддержки мероприятий 
ООН с целью обеспечения максимальной 
координации, согласованности и эффективности 
действий Организации Объединенных Наций по 
СПИДу на страновом уровне.

В феврале 2005 года глобальные координаторы 
10 коспонсоров провели совещание для 
оценки прогресса в реализации руководящих 
инструкций (включая разработку планов 

поддержки мероприятий), определения пробелов 
в осуществлении усилий системой Организации 
Объединенных Наций в странах и для согласования 
стратегий повышения эффективности 
действий Организации Объединенных Наций. 
Координаторы рекомендовали Комитету 
организаций-коспонсоров ЮНЭЙДС создать 
межучрежденческую рабочую группу, 
включающую представителей глобальных 
координаторов и Секретариата ЮНЭЙДС, для 
осуществления действий с целью:

 усиления отчетности за осуществление 
совместных действий по СПИДу на 
страновом уровне;

 повышения акцента на работу в странах 
в едином бюджете и рабочем плане 
ЮНЭЙДС;

 обеспечения разработки планов поддержки 
мероприятий всеми тематическими 
группами Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу;

 усиления технической помощи и 
наращивания потенциала для ускорения 
процесса включения новых финансовых 
ресурсов в фактические программы;

Статус реализации планов поддержки мероприятий ООН по состоянию 
на конец 2004 года, с разбивкой по регионам 
(процент от общего числа обследованных стран)
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 уделения дополнительного внимания 
странам, где идет процесс наращивания и 
быстрого распространения эпидемий;

 поддержки усиленных региональных 
действий для повышения эффективности 
ответных мер на страновом уровне; и

 предоставления отчетности об исполнении 
ЮНЭЙДС на страновом уровне, включая 
отчетность о работе каждого отдельного 
коспонсора. 

Региональные структуры 
оказания технической помощи

В свете проведения внешней оценки деятельности 
ЮНЭЙДС за пятилетний период, в ходе 
которой была подчеркнута острая потребность 
в усилении технической помощи, оказываемой 
Объединенной программой странам, Секретариат 
ЮНЭЙДС провел консультации с коспонсорами 
и другими партнерами для разработки нового 
инновационного подхода с целью обеспечения 
потребностей партнеров в странах и создания 
региональных структур оказания технической 
помощи. Эти структуры – которые будут 
включать заключение контрактов между 
ЮНЭЙДС и существующими региональными/
национальными организациями, учреждениями, 
сетями и консорциумами – направлены на 
обеспечение своевременной технической 
помощи высокого качества для проведения 
стратегического планирования, реализации, 
мониторинга и оценки действий, направленных 
на поддержку национальных программ по 
ВИЧ/СПИДу. Услуги будут предоставляться 
по запросу национальных координирующих 
органов по СПИДу, правительственных 
министерств и департаментов, гражданского 
общества, неправительственных организаций, 
частного сектора и учреждений, работающих 
в области развития, на основе конкурентных 
цен. ЮНЭЙДС предполагает выделить 
примерно 500 000 долларов США из своего 
основного бюджета для поддержки процесса 
оказания технической помощи партнерам в 
странах, которые не могут оплатить за услуги. 
Дополнительные финансовые ресурсы будут 
предоставляться через реализацию рекомендаций 
Глобальной целевой группы. 

Первая региональная структура оказания 
технической помощи начала действовать в 
южном регионе Африки в середине 2005 года. 

Аналогичные структуры разрабатываются в 
Юго-Восточной Азии, Западной и Центральной 
Африке, а также Восточной Африке – 
предполагается, что к концу 2005 года здесь 
будет работать четыре региональных структуры 
оказания технической помощи.

Помимо усиления доступа к необходимой 
технической помощи, региональные структуры 
оказания технической помощи предназначены 
для усиления потенциала партнеров в странах 
для эффективного управления технической 
помощью, оказания содействия в повышении 
профессионального уровня национальных и 
региональных консультантов и поощрения 
использования гармонизированного совместного 
подхода к оказанию технической помощи. В 
условиях значительного увеличения финансовых 
ресурсов для оплаты за техническую помощь 
в различных странах предполагается, что 
клиенты и доноры изъявят желание платить 
за качественные услуги в связи с оказанием 
технической помощи в регионах по конкурентным 
ценам, что будет способствовать устойчивости 
таких региональных структур. 

В 2004–2005 годах сотрудники Секретариата 
ЮНЭЙДС, работающие в Женеве и регионах, 
играли ведущую роль в разработке концепций и в 
создании этих региональных структур, в том числе 
в процессе заключения контрактов на оказание 
технической помощи в каждом регионе на 
основе тендера. При введении в действие каждой 
региональной структуры оказания технической 
помощи соответствующая группа региональной 
поддержки ЮНЭЙДС обеспечивает управление 
контрактом между ЮНЭЙДС и подрядчиком, 
оказывая активную помощь и содействие и 
отчитываясь о мероприятиях, осуществляемых 
этим подрядчиком. В каждом регионе 
создаются межучрежденческие референс-
группы, включающие все заинтересованные 
стороны, с тем чтобы эти стороны могли 
внести свой вклад в региональную структуру 
оказания технической помощи и способствовать 
координации, гармонизации и сотрудничеству 
при осуществлении различных действий в 
связи с оказанием технической помощи в 
регионе. Коспонсоры ЮНЭЙДС будут являться 
ключевыми членами межучрежденческой 
референс-группы, оказывая содействие для 
управления, усиления и поиска рынка для услуг, 
оказываемых через региональные структуры 
оказания технической помощи.
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Секретариат ЮНЭЙДС

Структура оказания технической помощи

Учреждение, 
существующее 

в данном регионе

Мобилизация 
ресурсов через

Обеспечение 
качества

надзор, контроль качества, координация и приобретение знаний среди структур, 
региональная поддержка и создание сетей

обратная связь, получение знаний, 
наращивание потенциала

Мобилизация ресурсов через Оказание услуг

* Коспонсоры ЮНЭЙДС
* Учреждения, вузы и институты, 
  существующие в регионе
* Успешно работающие 
 правительства, НПО и 
 организации, предоставляющие 
 услуги

* Национальные органы по 
 СПИДу
* Правительственные 
 министерства
* Гражданское общество
* Те, кто оказывает услуги
* Частный сектор

Повышение компетенции 
сотрудников

Для своевременного предоставления 
эффективной помощи странам в целях разработки 
и реализации национальных программ по СПИДу 
необходимо наличие сотрудников, имеющих 
самый высокий уровень знаний и опыта. В 
2004 году коспонсоры и Секретариат ЮНЭЙДС 
предприняли важные шаги для повышения 
компетенции сотрудников с целью внесения ими 
вклада в осуществление мер в ответ на СПИД. 

Оценка потребностей в 
просвещении
Кадровая политика по проблеме ВИЧ/СПИДа29, 
принятая системой Организации Объединенных 
Наций в 1991 году, предусматривает, что 
Организация Объединенных Наций будет 
предоставлять своим сотрудникам и членам 
их семей: (i) информацию о факторах риска 
в связи с ВИЧ-инфекцией, и проводить 
просвещение по вопросам профилактики 
передачи; (ii) доступ к средствам профилактики; 
(iii) доступ к конфиденциальным услугам 
по консультированию и тестированию; (iv) 
медицинскую страховку для оплаты за лечение; 
и (v) осуществлять политику на рабочих местах, 

включая информационно-просветительскую 
работу с тем, чтобы исключить стигму и 
дискриминацию на рабочих местах в системе 
Организации Объединенных Наций. В настоящее 
время обязательным документом, дополняющим 
кадровую политику, является Свод практических 
правил МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда.30

В 2000 году Секретариат ЮНЭЙДС и 
ЮНИСЕФ координировали проведение анализа 
потребностей в знаниях и информации среди 8000 
сотрудников Организации Объединенных Наций 
– что составляет около 10% всего персонала 
Организации Объединенных Наций – в 82 
странах. Почти половина респондентов указали 
на то, что они не получали информации о ВИЧ 
от своего нанимателя в системе Организации 
Объединенных Наций, 40% указали на то, что 
они хотели бы иметь больше сведений, и 41% 
респондентов выразили свою озабоченность в 
связи с тестированием на ВИЧ, поскольку, по их 
мнению, получение такой информации может 
оказать отрицательное воздействие. 

Последующий анализ, проведенный в 2003 
году Межучрежденческой целевой группой по 
ВИЧ/СПИДу, показал, что практика работы 
с персоналом в учреждениях Организации 
Объединенных Наций, как в самой штаб-
квартире, так и в регионах и странах, обычно не 
соответствует Своду МОТ.  

Рисунок 11 
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29 Кадровую политику системы ООН в связи с ВИЧ/СПИДом можно найти в документе: ЮНЭЙДС (2004). Жизнь в мире ВИЧ/СПИДа: 
Информация для сотрудников системы ООН и членов их семей. Женева, Объединенная Программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу.

30 МОТ (2001). Свод практических правил МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда. Женева, Международная организация труда.
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C. Основная компетенция 

 тематических групп по 

 ВИЧ/СПИДу

• Руководство и пропаганда 

• Стратегическая информация 

• Отслеживание, мониторинг 

 и оценка

• Участие гражданского общества 

 и развитие партнерства

• Мобилизация ресурсов

B. Широкие знания и компетенция всех профессиональных сотрудников 

 программ/проектов в связи с ВИЧ/СПИДом

• Декларация о приверженности, принятая ССГАООН, и цели в области 

 развития, сформулированные в Декларации тысячелетия

• Корпоративная стратегия ООН по ВИЧ/СПИДу

• Глобальные, региональные и страновые тенденции

• Национальные стратегии и структуры в связи с ВИЧ/СПИДом

• Интеграция/включение проблем ВИЧ/СПИДа во все программы

A. Базовая компетенция ВСЕХ сотрудников в связи с ВИЧ/СПИДом

•  Профилактика, уход, услуги и лечение в связи с ВИЧ/СПИДом

•  Распространенность и воздействие ВИЧ/СПИДа в нашем мире

•  Политика и права ООН в связи с ВИЧ/СПИДом

•  Жить и работать с людьми, живущими с ВИЧ или пострадавшими от ВИЧ

D. Компетенция сотрудников 

технических рабочих групп и 

профессиональных сотрудников 

в связи с ВИЧ/СПИДом

• Планирование/реализация программ 

• Создание сетей

• Работа на децентрализованном уровне

• Мониторинг и оценка

• Составление бюджетов/финансовое 

 управление

• Конкретные области знаний

Блоки создания Учебной стратегии ООН ВИЧ/СПИДу

Учебная стратегия 
Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу

С целью повышения уровня информированности 
сотрудников Комитет организаций-коспонсоров 
ЮНЭЙДС в апреле 2003 года одобрил документ 
под названием United Nations Learning Strategy 
on HIV/AIDS: Building competence of the UN 
and its staff to respond to HIV/AIDS (Учебная 
стратегия Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу: повышение компетенции ООН 
и ее сотрудников для принятия мер в ответ на 
ВИЧ/СПИД).31 Эта учебная стратегия направлена 
на то, чтобы: (i) предоставить всем сотрудникам 
системы ООН возможность для принятия 
информированных решений с целью защиты 
самих себя и членов их семей от ВИЧ, а также 
информации о том, куда им следует обратиться 
для получения наилучшего ухода и лечения; и 

(ii) повысить уровень знаний и компетенции 
сотрудников Организации Объединенных Наций 
с тем, чтобы они могли оказать оптимальную 
помощь при осуществлении национальных 
мер в ответ на ВИЧ. Как показано ниже на 
рисунке 12, эта стратегия предусматривает, 
что все сотрудники системы Организации 
Объединенных Наций должны иметь базовый 
уровень знаний в связи со СПИДом, причем 
сотрудники, отвечающие за поддержку 
национальных ответных мер, должны иметь 
более высокий уровень компетенции и опыта. 

Как показано на рисунке 12, большинство 
страновых групп Организации Объединенных 
Наций выполнило оценку потребностей в 
знаниях и компетенции сотрудников по проблеме 
СПИДа. Большинство страновых групп в 
Африке к югу от Сахары, а также в Восточной 
Европе – Центральной Азии внедрили учебный 

Рисунок 12 

 Источник: ЮНЭЙДС

31 United Nations Learning Strategy on HIV/AIDS: Building competence of the UN and its staff to respond to HIV/AIDS. Geneva, UNAIDS, 
2003. 
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план к концу 2004 года, хотя некоторые регионы 
отстают в этой области. Большинство страновых 
групп Организации Объединенных Наций 
во всех регионах, кроме Латинской Америки 
– Карибского региона, определили ресурсы 
для поддержки процесса реализации учебной 
стратегии по вопросам ВИЧ. 

Ниже приводится несколько примеров действий, 
предпринятых в 2004 году для реализации 
учебной стратегия.

 В Республике Кабо-Верде учебная 
программа по ВИЧ/СПИДу для подготовки 
сотрудников Организации Объединенных 
Наций была использована для расширения 
учебных мероприятий среди групп на уровне 
общин в стране. Эти мероприятия включали 
обучение инструкторов внутри системы 
Организации Объединенных Наций, а 
также обучение национальных партнеров 
для поддержки усилий правительства и 
неправительственных организаций для 

решения проблемы ВИЧ. Для реализации 
этих мероприятий ряд упражнений, 
включенных в пособие для кураторов, 
был переведен на португальский язык. На 
данный момент более 60% сотрудников 
системы Организации Объединенных Наций 
приняли участие в учебных мероприятиях. 

 В Кении была создана активная группа для 
просвещения в связи с ВИЧ/СПИДом, при 
этом все члены этой группы изучили учебную 
стратегию. В Кении была выполнена оценка 
потребностей в просвещении и разработан 
комплексный план реализации учебной 
стратегии и других сопутствующих 
инициатив, таких как инициатива 
для проведения конфиденциального 
и добровольного консультирования 
и тестирования. Был нанят штатный 
координатор за счет межучрежденческих 
финансовых средств, и в настоящее время 
проводятся установочные занятия для всех 
сотрудников и членов их семей. 
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Процент страновых групп ООН в пяти регионах, 
которые приняли меры для реализации учебной стратегии ООН 

по ВИЧ/СПИДу к концу 2004 года
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 Источник: ЮНЭЙДС

Рисунок 13 
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 Зимбабве: Тематическая группа по ВИЧ/
СПИДу Организации Объединенных Наций 
разработала и согласовала учебный план; 
были проведены межучрежденческие 
семинары для наращивания потенциала 
сотрудников проекта для повышения уровня 
поддержки национальных мер в ответ 
на ВИЧ. Темы семинара включали: «три 
принципа», ОСО/ЮНДАФ, расширение 
доступа к лечению, включение проблем 
ВИЧ/СПИДа в страновые документы, 
мониторинг и оценка. 

 Камбоджа добилась больших успехов в 
создании системы подготовки инструкторов, 
отбираемых среди лиц одного круга, которая 
предназначена для обеспечения реализации 
программ просвещения по вопросам ВИЧ/
СПИДа среди работников Организации 
Объединенных Наций, используя для этого 
интерактивные методы и подходы. Эта 
система включает определение и обучение 
по крайней мере двух (мужчина и женщина) 
сотрудников в качестве инструкторов от 
каждой организации. Такие инструкторы, 
совместно с координаторами по ВИЧ/
СПИДу из той же организации, отвечают 
за организацию и содействие при 
проведении мероприятий по проблеме ВИЧ, 
профилактике, уходу и поддержке в связи с 
ВИЧ. 

 В Эритрее учебная группа по ВИЧ/СПИДу 
провела семинар на тему «ВИЧ/СПИД и 
развитие» для старших сотрудников ООН, 
учебный курс для подготовки кураторов для 
просвещения по проблеме ВИЧ/СПИДа, а 
также организовала учебное мероприятие 
по вопросам ВИЧ/СПИДа для сотрудников 
и членов их семей. 

 В Республике Конго для реализации 
учебной стратегии была создана специальная 
группа, разработана анкета по текущим 
инициативам, выполнен анализ данных и 
разработан и утвержден соответствующий 
план на 2005 год. 

 На Филиппинах: Тематическая группа по 
ВИЧ/СПИДу Организации Объединенных 
Наций оказала содействие при разработке 
программы мер в ответ на ВИЧ/СПИД 
на рабочих местах в Организации 
Объединенных Наций. Эта тематическая 
группа разработала руководящие принципы 
для внедрения кадровой политики 
Организации Объединенных Наций 
в связи с ВИЧ/СПИДом и назначила 
межучрежденческую группу, которая 
выполнила оценку потребностей и 
разработала комплексный план реализации 

мер в ответ на ВИЧ/СПИД на рабочих местах 
в ООН, включая учебные мероприятия в 
контексте учебной стратегии и обеспечения 
предоставления услуг. 

 В Хорватии тематическая группа 
поддержала проведение семинара по 
осуществлению мер в ответ на ВИЧ/
СПИД на рабочих местах, что позволило 
создать рабочую группу по реализации 
учебной стратегии и провести обследование 
в режиме онлайн среди сотрудников 
Организации Объединенных Наций для 
оценки потребностей в просвещении. 

 В Египте была создана межучрежденческая 
группа для проведения просвещения, а 
также предпринята оценка потребностей 
в просвещении для обеспечения ответных 
мер на высоком уровне. Результаты этой 
оценки были представлены на английском 
и арабском языке. Процесс планирования 
с участием страновой группы Организации 
Объединенных Наций включал вовлечение в 
работу различных учреждений, составление 
графиков работы и мобилизацию ресурсов. 
Были наняты и обучены кураторы, и начато 
проведение однодневных занятий для 
сотрудников. Другим важным направлением 
является обучение сотрудников, 
работающих по проблеме ВИЧ с целью 
поддержки национальных ответных мер. 
Межучрежденческая группа для проведения 
просвещения, при поддержке со стороны 
системы Организации Объединенных 
Наций, организации «Кэйр интернэшнл» 
и фонда компании «Форд», провела 
обследование среди 400 сотрудников; 
полученные результаты были использованы 
для разработки установочных занятий 
для всех новых сотрудников и проведения 
специального обучения для сотрудников, 
участвующих в поддержке национальных 
мер в ответ на СПИД. 

 В Грузии в начале 2004 года был завершен 
процесс разработки учебного плана и 
получены средства через Координатора-
резидента Организации Объединенных 
Наций, необходимые для реализации 
этого плана. С мая по июнь 2004 года 
было проведено 14 занятий по проблеме 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах в системе 
ООН для 125 сотрудников и членов их 
семей, а также четыре занятия по вопросу 
осуществления национальных мер в ответ 
на ВИЧ/СПИД с участием 34 сотрудников. В 
2005 году эти мероприятия начали проводить 
для сотрудников вспомогательных офисов. 
Общий охват учебными мероприятиями 
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сотрудников Организации Объединенных 
Наций в стране составляет 72%, а в 
столице страны – 78%. Всего в программах 
просвещения участвовало 170 сотрудников 
Организации Объединенных Наций и членов 
их семей, включая 40 профессиональных 
сотрудников. 

 В Эквадоре было продолжено проведение 
установочных занятий с охватом почти 100 
человек. Это помогло повысить уровень 
информированности в стране, где, по 
мнению большинства сотрудников, проблема 
ВИЧ их не касалась. После проведения 
этих занятий сотрудникам были выданы 
значки с надписью «я проинформирован» 
и с красной лентой. Сотрудники также 
получили информацию о том, как работать с 
веб-сайтом. Был начат процесс просвещения 
на основе результатов национальных 
ответных мер; для этого был выпущен 
информационный бюллетень с участием 
членов технической рабочей группы. 
Техническая рабочая группа планирует 
продолжить проведение учебных занятий в 
столице в других районах страны. 

 В 2004 и 2005 годах Секретариат ЮНЭЙДС 
опубликовал новые версии двух буклетов, 
используемых в качестве ключевых 
инструментов для реализации учебной 
стратегии. Буклет «Жизнь в мире ВИЧ/
СПИДа: информация для сотрудников 
системы ООН и членов их семей»32 
предназначен для всех сотрудников и членов 
их семей. Как подсказывает его название, 
целью буклета является помочь сотрудникам 
и членам их семей предупредить 
заражение ВИЧ и обратиться по поводу 
консультирования, тестирования и, при 
необходимости, лечения, ухода и поддержки. 
Руководство для кураторов Организации 
Объединенных Наций по учебной стратегии 
по ВИЧ/СПИДу (Facilitator’s Guide United 
Nations Learning Strategy on HIV/AIDS) 
включает информацию для сотрудников 
Организации Объединенных Наций в 
странах о ресурсах, необходимых для 
реализации учебных стратегий.33 Данный 
пакет также включает обновленную версию 
Руководства для тематических групп об 
имеющихся ресурсах.  

В штаб-квартире Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке заместитель Генерального 
секретаря ООН по кадровым ресурсам возглавил 
межучрежденческую рабочую группу, которая 
разработала инициативу обучения 80 кураторов 
для проведения установочных занятий среди 
всех сотрудников Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке. Для учебной программы 
был создан межучрежденческий бюджет, 
вклад в который внесли основные учреждения 
Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке. 

Превратить рабочее место 
в системе Организации 
Объединенных Наций в 
модель хорошей практики

С момента своего создания ЮНЭЙДС всегда 
подчеркивала важность эффективных действий в 
связи со СПИДом на рабочих местах, признавая 
тем самым, что рабочее место является 
идеальным местом для охвата трудоспособных 
взрослых, составляющих большинство людей, 
живущих с ВИЧ. Для обеспечения эффективной 
пропаганды с целью принятия обоснованной 
политики в связи со СПИДом на рабочих местах 
сама система Организации Объединенных Наций 
должна стать моделью хорошей практики. 

Начиная с 2002 года ВОЗ возглавляет 
межучрежденческий проект под названием 
ACTION (доступ, уход, лечение и 
межорганизационные потребности), 
осуществляемый в 10 странах, целью которого 
является обеспечение доступа сотрудникам 
Организации Объединенных Наций и членам 
их семей к оптимально возможному лечению 
и уходу, в том числе к антиретровирусным 
препаратам, как это предусматривает кадровая 
политика и Свод практических правил МОТ. 
Уроки, полученные в результате реализации 
проекта ACTION, были использованы 
для разработки Руководящих принципов 
обеспечения доступа к уходу и лечению в связи с 
ВИЧ/СПИДом для сотрудников системы ООН и 
членов их семей (Guidelines for providing access 
to care and treatment for HIV/AIDS to UN system 
employees and their families);34 эта работа является 

32 ЮНЭЙДС (2004). Жизнь в мире ВИЧ/СПИДа: информация для сотрудников системы ООН и членов их семей. Женева, Объединенная 
Программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу.

33 ЮНЭЙДС (2005). Руководство по ресурсам для тематических групп ООН по ВИЧ/СПИДу. Женева, Объединенная Программа 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу.

34 WHO (2004). Guidelines for providing access to care and treatment for HIV/AIDS to UN system employees and their families. Geneva, World 
Health Organization.
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совместной публикацией ВОЗ и Секретариата 
ЮНЭЙДС, где изложены модельная политика и 
действия, приемлемые для всех рабочих мест в 
системе Организации Объединенных Наций. 

Группа ВИЧ-инфицированных 
сотрудников
В этом году ВИЧ-инфицированные сотрудники 
ООН создали неформальную группу, для 
того чтобы представлять свои интересы при 
решении вопросов, касающихся лиц, живущих 
с ВИЧ и работающих в системе Организации 
Объединенных Наций. Эта группа в первую 
очередь стремится оказать помощь с целью 
улучшения рабочих условий для сотрудников, 
живущих с ВИЧ, внося свой вклад в разработку и 
усовершенствование политики по ВИЧ в рамках 
системы Организации Объединенных Наций. 
Эта группа также стремится оказать поддержку 
для создания более благоприятных условий для 
ВИЧ-инфицированных сотрудников, независимо 
от уровня раскрытия ими своего ВИЧ-статуса.

Межведомственный пилотный проект в Индии
Члены миссии, посетившие Индию в рамках инициативы ACTION, установили, что отделения 
учреждений Организации Объединенных Наций обычно расположены в районах, где 
имеются хорошие услуги для лечения и ухода в связи со СПИДом. Тем не менее члены 
миссии установили, что сотрудники зачастую не используют преимущества таких услуг и 
лекарственных препаратов по той причине, что они не получили достаточных стимулов для 
этого через информационные, просветительские и другие программы, реализуемые в их 
учреждениях. В то же время СПИД оставался запретной темой на рабочих местах в Организации 
Объединенных Наций вследствие сильно укоренившихся предрассудков в отношении групп, 
которые считаются наиболее уязвимыми к ВИЧ-инфекции, напр., мужчины, имеющие половые 
контакты с мужчинами, работники секс-бизнеса и их клиенты, а также «неразборчивые» люди. 
Опасаясь того, что их пациенты получат отказ, некоторые врачи не хотели указывать точный 
диагноз, направляя пациентов в больницы для лечения при наличии у них заболеваний или 
инфекций, связанных с ВИЧ. 

После завершения этой миссии была создана Межучрежденческая целевая группа под 
председательством МОТ. Эта группа проводит ежемесячные совещания, в ходе которых 
старшие представители учреждений Организации Объединенных Наций в Индии и 
региональный врач ВОЗ координируют свои действия. Имея координатора проекта и бюджет, в 
настоящее время члены этой группы разрабатывают комплексный спектр политики и программ 
для осуществления мер в связи с ВИЧ/СПИДом на рабочих местах в учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Индии. 

Эта группа, члены которой встречались в октябре 
2005 года с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций Кофи Аннаном, создала 
электронное рабочее место ЮНЭЙДС под 
названием «Группа ВИЧ-инфицированных 
сотрудников ООН» (e-Workspace HIV-positive 
UN Staff Group), которое представляет собой 
платформу для коммуникации и обсуждения 
проблем на основе личного опыта ВИЧ-
инфицированных сотрудников Организации 
Объединенных Наций. В настоящее время 
обсуждаются следующие темы: вопросы 
политики на рабочих местах; правила и 
нормативные положения (включая медицинскую 
страховку); процесс найма персонала; 
мобильность и ограничения на перемещение; а 
также опыт ВИЧ-инфицированных сотрудников 
Организации Объединенных Наций. Информация 
об этой группе широко распространена среди 
учреждений Организации Объединенных 
Наций. 

 Источник: ЮНЭЙДС
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Ключевые проблемы и 
возможности

Эпидемия по-прежнему опережает глобальные 
ответные меры. В 2004–2005 годах было 
зарегистрировано самое большое за всю 
историю число новых ВИЧ-инфекций и случаев 
от СПИДа. Несмотря на важные достижения в 
области расширения доступа к профилактике, 
лечению и поддержке в связи с ВИЧ, в настоящее 
время такими услугами охвачена лишь часть 
всех нуждающихся. 

Для того чтобы обратить эпидемию вспять, 
потребуются значительно более энергичные 
и устойчивые ответные меры. Для этого 
необходимо решить ряд ключевых проблем. 

 Реализация. Многие страны сталкиваются 
с трудностями использования основных 
новых ресурсов для реализации масштабных 
программ. 

 Координация. Во многих странах меры в 
ответ на СПИД были раздробленными, 
недостаточно целенаправленными и 
дублирующими друг друга вследствие 
того, что ключевые заинтересованные 
стороны не сотрудничали друг с другом 
и не согласовывали свою помощь с 
национальными стратегиями. 

 Потенциал. Странам с ограниченными 
ресурсами не хватает технических знаний, 
опыта и инфраструктуры для осуществления 
и обеспечения устойчивости комплексных 
программ по СПИДу – это слабое место 
невозможно устранить, используя 
традиционные подходы к оказанию 
технической помощи.

 Руководство. Несмотря на значительный 
рост политической приверженности делу 
борьбы со СПИДом в последние годы, в 
некоторых странах широкое руководство 
еще предстоит создать – особенно там, где 
эпидемия только начинает проявляться как 
крупная проблема.

 Финансирование. Несмотря на значительное 
увеличение финансовых средств, считается, 
что нехватка в финансировании, то есть 
разница между имеющимися ресурсами 
и объемом средств, необходимых для 
поддержки комплексных ответных мер, 
составит 6 миллиардов долларов США на 

2006 год и 8 миллиардов долларов США на 
2007 год.

 Социальные барьеры. Устойчивая 
стигма, связанная с ВИЧ, препятствует 
осуществлению эффективных ответных мер 
во многих странах. Аналогичным образом 
невключение гендерных вопросов политики 
и программ в национальные стратегии 
зачастую приводит к игнорированию 
проблемы растущей феминизации 
эпидемии. 

 Существует потребность в активизации 
приверженности принципу РУЛС (активное 
участие людей, живущих с ВИЧ) и 
гражданского общества как основных 
столпов на всех уровнях осуществления 
ответных мер. 

В наиболее пострадавших странах, возможно, 
наиболее сильной проблемой при осуществлении 
эффективных национальных мер в ответ на СПИД 
является сама эпидемия, которая постоянно 
уничтожает кадровые ресурсы, на которые 
может полагаться страна. Это особенно касается 
юга Африки, где СПИД наносит урон рабочей 
силе, способствует росту кризисных явлений в 
сельском хозяйстве, подрывает государственные 
службы и учреждения, частные предприятия 
и другие критически важные сектора. В этих 
странах СПИД разрушает взаимосвязь между 
поколениями, которая обеспечивает передачу 
практических знаний и культурных норм. В 
отличие от предыдущих эпидемий, которые 
оказывали воздействие на наиболее уязвимые 
группы населения, прежде чем был достигнут 
естественный уровень стабилизации, нет 
никаких признаков того, что эпидемия СПИДа 
приближается к своему пику. СПИД представляет 
собой исключительную проблему, и это требует 
исключительных ответных мер. 

К счастью, кроме озабоченности, имеется 
причина для оптимизма. Фактически все сильно 
пострадавшие страны в настоящее время 
имеют стратегии по СПИДу; политическое 
руководство усилилось; растет число секторов, 
включая гражданское общество, религиозные 
организации, частный сектор и людей, живущих 
с ВИЧ, которые все шире признаются в 

Глава 6 
Что впереди
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качестве ключевых основ для осуществления 
ответных мер. На глобальном уровне доноры 
значительно увеличили свой финансовый вклад 
в мероприятия по СПИДу, а правительства 
стран-доноров проводят активную работу для 
создания инновационных новых механизмов 
финансирования таких мероприятий и других 
инициатив в области здравоохранения в странах 
с  низким уровнем доходов. Расширение лечения 
в связи с ВИЧ в странах с низким и средним 
уровнем доходов не только позволит спасти 
жизни людей, но также усилить мероприятия по 
профилактике ВИЧ и впервые принять подлинно 
всеобъемлющие ответные меры. 

Движение вперед

Для решения ключевых проблем на страновом 
уровне и использования беспрецедентных 
возможностей ЮНЭЙДС стремится к созданию 
глобального консенсуса для поддержки «трех 
принципов». В 2004 году Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС поручил Секретариату 
ЮНЭЙДС провести анализ и оценку работы 
Объединенной программы на страновом уровне 
для того, чтобы сделать действия ЮНЭЙДС 
более гибкими, динамичными, основанными на 
доказательной информации и подотчетными. 
В результате был составлен план усиления и 
реорганизации действий ЮНЭЙДС на страновом 
уровне, который в настоящее время реализуется 
и нашел свое отражение в едином бюджете и 
рабочем плане на 2006–2007 годы. 

Для усиления своей помощи странам 
ЮНЭЙДС в 2004–2005 годах назначила 137 
дополнительных сотрудников в страновые 
офисы, а также расширила полномочия 

страновых координаторов ЮНЭЙДС для 
принятия решений. Назначив старших 
сотрудников в свои региональные отделения, 
ЮНЭЙДС предприняла шаги для того, чтобы 
приблизить точки принятия решений к местам 
реализации программ. Секретариат ЮНЭЙДС 
укрепляет связи между своим головным офисом 
в Женеве, группами региональной поддержки и 
сотрудниками программы на страновом уровне; 
усиливает надзор за реализацией программ и 
планов в странах и поддержку этих программ 
и планов; а также усиливает управление за счет 
четкого распределения полномочий и улучшения 
коммуникации, усовершенствования механизмов 
отчетности и усиления процесса измерения 
достигнутых результатов.

ЮНЭЙДС также предпринимает шаги 
для реализации рекомендаций Глобальной 
целевой группы по улучшению координации 
действий многосторонних учреждений и 
международных доноров в области борьбы со 
СПИДом. В эту Глобальную целевую группу, 
созданную для того, чтобы определить пути, 
позволяющие «заставить деньги работать», и 
ускорить движение в направлении реализации 
«трех принципов» на страновом уровне, были 
включены старшие представители из стран с 
низким уровнем доходов и развитых стран, 
групп гражданского общества, региональных 
органов, Глобального фонда и учреждений 
системы Организации Объединенных Наций. 
Этот широкий спектр заинтересованных сторон 
участвовал в оперативном (длившемся 80 дней) 
процессе разработки смелых практических 
рекомендаций для ускорения и усиления мер в 
ответ на СПИД благодаря улучшению уровня 
координации и согласованности многосторонних 
ответных мер. 

План поддержки мероприятий на страновом и региональном уровне (КРИСП)
Для повышения уровня отчетности об оказании помощи странам Секретариат ЮНЭЙДС 
разработал План поддержки мероприятий на страновом и региональном уровне (КРИСП) на 
2005–2007 годы. В этом плане изложены рамки для координированного, согласованного и 
взаимодополняющего процесса разработки, реализации и мониторинга помощи, оказываемой 
Секретариатом ЮНЭЙДС тематическим группам и национальным программам по СПИДу. 
КРИСП имеет целью расширить механизм для координирования процессов планирования и 
реализации программ на глобальном и региональном уровне, существующий в рамках единого 
бюджета и рабочего плана, и перенести его на страновой уровень. В этом плане определены 
восемь ключевых результатов и соответствующих действий и уделяется особое внимание 
таким приоритетным направлениям, как реализация «трех принципов», оказание помощи 
странам в расширении масштабов программ и усиление технической помощи странам. 
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Ключевые рекомендации Глобальной целевой 
группы включают:

 использование существующих 
стратегических рамок в качестве основы для 
быстрой разработки оперативных планов, 
способствующих процессу реализации 
и согласования, с включением в них 
бюджетных затрат;

 использование всеми заинтересованными 
сторонами согласованных национальных 
планов, финансовых систем, систем закупок 
и обзорного анализа в качестве основы для 
внесения вклада в реализацию мер в ответ 
на СПИД;

 постепенный переход доноров – включая 
Глобальный фонд, Всемирный банк 
и других международных партнеров 
– от финансирования проектов к 
финансированию программ;

 единую программу по СПИДу Организации 
Объединенных Наций на страновом 
уровне;

 создание единой группы для решения 
проблем с участием представителей 
ЮНЭЙДС и Глобального фонда для 
устранения узких мест и ускорения 
реализации программ на страновом уровне;

 увеличение финансирования технической 
помощи за счет расширения и изменения 
акцентов в использовании средств ускорения 
программ ЮНЭЙДС с целью содействия 
расширению масштабов технической 
помощи на основе запросов отдельных 
стран;

 более точное определение ролей и 
обязанностей среди коспонсоров и 
Секретариата ЮНЭЙДС, а также переход 
к системе разделения функций между 
Всемирным банком и Глобальным фондом;

 назначение международных специалистов 
по мониторингу и оценке в национальные 
структуры, создание совместных групп 
помощи при проведении мониторинга и 
оценки на страновом уровне и разработку 
совместной глобальной структуры по 
мониторингу и оценке; и

 разработку – под руководством Всемирного 
банка и Секретариата ЮНЭЙДС – 
инструмента отчетности в виде оценочной 

карточки для мониторинга участия, 
координации и качества реализации 
программ. 

После одобрения Координационным советом 
программы ЮНЭЙДС в июне 2005 года 
Секретариат и коспонсоры ЮНЭЙДС 
проводили совместную работу для обеспечения 
оперативного осуществления рекомендаций 
Целевой группы. В сентябре 2005 года во время 
конференции по вопросам пополнения ресурсов 
Глобального фонда был представлен подробный 
план и бюджет для расширения технической 
помощи, а также план разделения функций 
между коспонсорами ЮНЭЙДС. Этот план 
определяет выделение 166,4 миллиона долларов 
США в виде дополнительной технической 
помощи, запланированной ЮНЭЙДС для 45 
приоритетных стран на 2006–2007 годы. 

С тех пор рекомендации Глобальной целевой 
группы были одобрены исполнительными 
советами ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и 
Глобального фонда. 

Заключение 

Признавая долгосрочный характер мер в 
ответ на СПИД, Международное сообщество 
стоит перед неотложной задачей расширения 
масштабов подтвержденных практикой 
стратегий по профилактике, лечению и 
поддержке. Эта эпидемия будет оставаться с 
нами в обозримом будущем. Для эффективного 
управления и минимизации этого кризиса 
потребуется сочетание срочных действий 
и устойчивых обязательств на высоком 
уровне. Странам с низким и средним уровнем 
доходов требуются инструменты и ресурсы 
для наращивания местного потенциала и 
осуществления комплексных ответных мер с 
учетом национальных особенностей, которые 
позволили бы обратить эпидемию вспять. 
Усиливая свой потенциал для оказания помощи 
странам в реализации подтвержденных 
практикой стратегий в связи со СПИДом, 
ЮНЭЙДС помогает наращивать и усиливать 
национальные меры в ответ на СПИД и 
вносит свой вклад в международные действия, 
направленные на достижение целей в области 
развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия.
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Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) объединяет десять учреждений ООН в общем деле борьбы с эпидемией: 
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
Мировую продовольственную программу (МПП), Программу развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международную организацию труда (МОТ), 
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ).

ЮНЭЙДС, в качестве программы коспонсоров, объединяет меры, принимаемые 
десятью организациями-коспонсорами в ответ на эпидемию, а также дополняет их 
конкретными инициативами. Цель ЮНЭЙДС – возглавлять международные меры 
в ответ на ВИЧ/СПИД по всем направлениям и способствовать их расширению. 
ЮНЭЙДС работает с широким кругом партнеров – правительственными и 
неправительственными организациями, представителями деловых и научных кругов 
и общественностью – в деле повсеместного и не знающего границ распространения 
знаний, навыков и передового опыта. 
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Портрет эфиопской женщины из Назарета. В некоторых 
городах Африки до 25% беременных женщин, прошедших 
тестирование в дородовых женских консультациях, оказались 
ВИЧ-инфицированными.

Дети в школе слушают своего учителя, Гана. Согласно 
данным последнего обзора, проведенного в 73 странах с 
низким и средним уровнем доходов, число учащихся средней 
школы, получающих информацию о СПИДе, выросло почти 
в три раза с 2001 года; на эти страны приходится почти 90% 
глобальной нагрузки ВИЧ (Доклад о развитии эпидемии 
СПИДа за 2004 год, ЮНЭЙДС/ВОЗ).

Индийская девушка смотрит в окно. Женщинам все чаще 
грозит риск инфицирования. Эпидемия оказывает особенно 
сильное воздействие на женщин и девочек, поскольку на них 
обычно ложится груз по уходу.

Работник-мигрант на плантации. Здоровый сельскохозяйственный 
сектор имеет важнейшее значение для благополучия и 
самодостаточности развивающихся стран. В то же время 
эпидемия подрывает основы сельского хозяйства во многих 
странах, особенно в наиболее пострадавших странах; по 
оценкам, к 2020 году СПИД уничтожит одну пятую или большую 
долю сельскохозяйственных работников в южной части Африки. 
(Доклад о глобальной эпидемии СПИДа за 2004 год)

Д-р Войтеховски делает анализ крови в лаборатории больницы 
Винограды в Праге. Уход в связи со СПИДом, включая 
антиретровирусное лечение, представляет собой жизненно 
важное и мощное инвестирование средств, которое идет на 
пользу непосредственно людям, живущим с ВИЧ, снижает 
социально-экономическое воздействие эпидемии и усиливает 
меры профилактики.

Индивидуальные и групповые дискуссии по вопросам 
профилактики СПИДа на предприятии. Встреча 
между работниками предприятия и представителем 
министерства здравоохранения. Амман, Иордания.
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