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ЮНЭЙДС

В 2006 году исполнилось 25 лет с момента 
обнаружения первого случая СПИДа. 
Заболевание, которое привлекло внимание 
ученых как причина неожиданного появления 
инфекций среди мужчин-геев в США, преврат- 
илось в одну из жизненно важных глобальных 
проблем нашего времени, подрывая не только 
перспективы в области охраны здоровья 
целых обществ, но также их возможности 
для снижения уровня бедности, обеспечения 
развития и поддержания национальной 
безопасности. Причем в очень многих регионах 
СПИД продолжает нарастать, а смертность от 
СПИДа превышает 7500 смертей в день. 

Тем не менее сегодня, как никогда ранее, 
имеется больше повода для оптимизма в 
том, что мы способны успешно справиться 
с этой эпидемией. То, что выглядело как 
выдача желаемого за действительное, стало 
реальностью. 

В настоящее время более 40 глав государств 
и правительств лично возглавляют усилия 
по борьбе со СПИДом в своих странах. Если 
десять лет тому назад доноры и развивающиеся 
страны инвестировали лишь 300 миллионов 
долларов США в мероприятия по борьбе 
со СПИДом, то к 2005 году эта цифра 
превысила 8 миллиардов долларов США. 
Около 1,5 миллиона человек в развивающихся 
странах живут дольше и ведут нормальную 
жизнь благодаря достижениям в расширении 
доступа к антиретровирусному лечению. За счет 
приверженности руководителей и наращивания 
усилий все большее число стран – включая 
некоторые наиболее бедные страны мира – 
поворачивают эпидемию вспять.

Нам необходимо наращивать это движение 
вперед. Наш коллективный приоритет должен 
заключаться в том, чтобы этот год стал 
годом реальной реализации действий – нам 
необходимо заставить деньги работать 
для людей, с тем чтобы эффективные 

программы по ВИЧ были доступны для всех. 
Руководители развивающихся и богатых 
стран взяли обязательство вести совместную 
работу, чтобы подойти максимально близко к 
обеспечению всеобщего доступа к программам 
профилактики, лечения, ухода и поддержки к 
2010 году, что является критическим средством 
для достижения цели, предусматривающей 
остановку эпидемии к 2015 году, как это 
записано в Декларации тысячелетия. 

Эта приверженность может быть претворена в 
реальность. Для этого каждый из нас должен 
увидеть, что мы можем внести в глобальное 
движение за обеспечение «всеобщего 
доступа», движение, построенное вокруг 
общей минимальной программы, имеющей 
надежные социальные корни и сильные связи 
с действиями, направленными на искоренение 
нищеты. 

2006 год также является вехой для ЮНЭЙДС 
– это десятый год нашей деятельности. В этом 
году мы продолжим свою работу для усиления 
нашей помощи при реализации ответных мер, 
осуществляемых и возглавляемых самими 
странами, а также будем расширять работу в 
области политики. 

В центре приверженности ЮНЭЙДС находятся 
люди, для которых и вместе с которыми 
мы работаем – женщины, мужчины и дети, 
живущие с ВИЧ или пострадавшие от ВИЧ. 
Вместе десять коспонсоров ЮНЭЙДС 
привержены тому, чтобы заставить деньги 
работать для блага тех, кто сегодня больше 
всего нуждается в помощи, в то же время 
обеспечивая долгосрочные 
решения в будущем. 

Фото: ЮНЭЙДС/О. О’Хенлон



ЮНЭЙДС имеет пять основных сфер деятельности:

 руководство и пропаганда;
 стратегическая информация и техническая помощь;
 мониторинг и оценка;
 участие гражданского общества; 
 мобилизация финансовых, кадровых и институциональных 

ресурсов.

Информация о ЮНЭЙДС

ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, объединяет усилия и ресурсы десяти учреждений системы ООН 
в глобальной борьбе с эпидемией СПИДа. Коспонсоры включают УВКБ ООН, 
ЮНИСЕФ, МПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный 
банк. Секретариат ЮНЭЙДС, находящийся в Женеве, работает более чем в 
75 странах по всему миру

От совместных программ по СПИДу к растущему единству групп ООН по 
СПИДу в странах – ЮНЭЙДС обеспечивает единую стратегию ООН и помогает 
координировать процесс реализации и разделения функций между учреждениями. 

Фото: ЮНЭЙДС/Л. Тейлор, ЮНЭЙДС/Ф. Санчес, ЮНЭЙДС/Дж. Пироцци
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Данные

С момента обнаружения в 1981 году 
СПИД унес жизни более 25 миллионов 
человек, превратив эту эпидемию в одну 
из самых разрушительных эпидемий 
в истории. Сегодня с ВИЧ живут около 
40 миллионов человек. В 2005 году этим 
вирусом заразились более четырех 
миллионов человек.

Каждые два года ЮНЭЙДС публикует 
«Доклад о глобальной эпидемии СПИДа», 
который включает всестороннюю 
информацию о последних изменениях в 
развитии эпидемии СПИДа, а также о мерах 
в ответ на СПИД. Ежегодно ЮНЭЙДС и ВОЗ 
публикуют «Доклад о развитии эпидемии 
СПИДа», который включает региональный 
анализ эпидемии СПИДа. 
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ЛЮДИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТРАНАХ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ (ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)

Источник: ЮНЭЙДС/ВОЗ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ – ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ (%)
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Наши цели

В Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и 
в целях в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, мир определил обязательства, действия и цели, 
направленные на то, чтобы остановить и обратить вспять 
распространение ВИЧ.

В 2001 году главы государств и представители правительств 
189 стран, собрались на первой в истории специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу. Они единодушно приняли Декларацию о 
приверженности делу борьбы  с ВИЧ/СПИДом, подтвердив, что 
эпидемия СПИДа представляет собой «глобальную чрезвычайную 
ситуацию и одну из самых серьезных угроз жизни и достоинству 
человека». Декларация о приверженности охватывает десять 
приоритетов, от профилактики до лечения и финансирования. 
Она была разработана с целью обеспечения выполнения цели в 
области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия, 
которая предусматривает остановку и начало процесса обращения 
вспять распространения ВИЧ/СПИДа к 2015 году.
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Восемь целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия

 Искоренение крайней нищеты и голода;
 Обеспечение всеобщего начального образования;
 Устранение гендерного неравенства и расширение 

возможностей женщин;
 Снижение детской смертности;
 Улучшение материнского здоровья;
 Борьба против ВИЧ/СПИДа, малярии и других 

заболеваний;
 Обеспечение устойчивой окружающей среды;
 Развитие глобального партнерства в целях развития.



Наша работа на местах
ЮНЭЙДС стремится к усилению мер в 
ответ на эпидемию, осуществляемых 
и возглавляемых самими странами. 
Более чем в 130 странах представители 
организаций ООН координируют 
мероприятия Организации 
Объединенных Наций в связи со 
СПИДом через проведение регулярных 
заседаний тематических групп ООН по 
ВИЧ/СПИДу. Повседневная работа этой 
объединенной программы поддержки 
осуществляется единой группой ООН 
по СПИДу, возглавляемой страновым 
координатором ЮНЭЙДС, под 
руководством координатора-резидента 
ООН. В работе каждого коспонсора 
ЮНЭЙДС и Секретариата в стране 
также используется принцип разделения 
функций, включая: 

■  поддержку стратегического 
планирования, руководства и 
финансового управления; 

■  поддержку для расширения масштабов 
мер вмешательства, таких как 
профилактика ВИЧ среди молодежи, 
профилактика передачи ВИЧ от матери 
ребенку, антиретровирусное лечение и 
поддержка сирот;

■  поддержку мониторинга и оценки 
национальной программы по СПИДу, 
получения стратегической информации, 
обмена знаниями и отчетности.

ЮНЭЙДС уделяет особое внимание 
принципу «заставить деньги работать», 
поддерживая усилия стран для 
привлечения новых источников 
финансирования и обеспечения 
максимально эффективного 
использования такого финансирования. 
Например, ЮНЭЙДС поддерживает 
полный цикл использования грантов 
Глобального фонда для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, 
от разработки предложений для 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫМ ГРОЗИТ САМЫЙ ВЫСОКИЙ РИСК, ОХВАЧЕННЫЕ ПРОГРАММАМИ 
ПРОФИЛАКТИКИ, А ТАКЖЕ ТЕ, КТО ПРОШЕЛ ТЕСТИРОВАНИЕ В ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ И ЗНАЮТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

Мужчины, имеющие 
половые контакты с 
мужчинами

Работники 
секс-бизнеса

Потребители инъекционных 
наркотиков

Процент людей, охваченных 
программами профилактики

Процент людей, прошедших тестирование  
на ВИЧ и знающих результаты своего теста
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трансформирование мер в ответ на СПИД
Опираясь на значительные результаты, достигнутые в последние годы, и 
признавая настоятельную необходимость сделать намного больше, в ходе 
Всемирного саммита руководители всего мира взяли на себя обязательство 
обеспечить масштабное расширение мер по профилактике, лечению и уходу в 
связи с ВИЧ, с тем чтобы подойти как можно ближе к обеспечению всеобщего 
доступа к лечению к 2010 году. 

По просьбе Генеральной Ассамблеи ООН ЮНЭЙДС начала обеспечивать 
содействие для осуществления широких всеобъемлющих процессов 
на национальном, региональном и глобальном уровне – с участием 
заинтересованных представителей правительств, сообщества доноров, частного 
сектора и гражданского общества – для разработки стратегий, направленных на 
преодоление основных препятствий и продвижение в направлении обеспечения 
всеобщего доступа. Оценка этих процессов была рассмотрена Генеральной 
Ассамблеей во время ее обзора прогресса в реализации Декларации о 
приверженности делу борьбы  с ВИЧ/СПИДом 2001 года; отдельные страны 
уже претворяют результаты проводимых ими консультаций в «дорожные карты» 
для продвижения вперед в направлении обеспечения всеобщего доступа к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ.

Фото: 
ЮНЭЙДС/Л. Тейлор

получения грантов на борьбу со СПИДом 
до реализации программ, а также 
мониторинга и оценки исполнения. 
Эти усилия были ускорены благодаря 
недавно созданной Глобальной группе 
для совместного решения проблем 
и поддержки процесса реализации, 
называемой ГИСТ, которая объединяет 
международных и многосторонних 
партнеров для устранения узких мест 
в процессе реализации, определяемых 
руководителями национальных программ 
по СПИДу. Этот подход соответствует 
международным согласованным 
принципам гармонизации действий 
против СПИДа, известным под названием 
«три принципа».



Наша работа в глобальном 
масштабе

ЮНЭЙДС продолжает расширять свою работу 
в области политики в связи со СПИДом, 
предоставляя миру самые последние 
эпидемиологические данные и данные об 
осуществлении ответных мер в странах, а 
также мобилизуя ресурсы, необходимые для 
обращения эпидемии вспять. 

ЮНЭЙДС содействует в повышении уровня 
координации между ее партнерами в системе 
ООН, правительствами, гражданским 
обществом, донорами, частным сектором 
и другими сторонами. Усилия включают 
расширение масштабов профилактики, 
лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, 
с тем чтобы подойти как можно ближе к 
реализации цели, предусматривающей 
обеспечение всеобщего доступа к лечению к 
2010 году для всех нуждающихся.

Ключевые достижения

■  ЮНЭЙДС является источником информации 
о состоянии эпидемии, мерах в ответ на СПИД 
и лучшей практике.

■ ЮНЭЙДС стремилась включать СПИД в 
национальные, региональные и политические 
повестки дня, охватывая все сектора. 

■ ЮНЭЙДС выступала за полноправное 
участие гражданского общества, в частности 
людей, живущих с ВИЧ, в мерах в ответ на 
СПИД. 

■ ЮНЭЙДС обеспечила повышение уровня 
информированности и объема ресурсов, 
необходимых для осуществления мер в ответ 
на СПИД – объем ресурсов увеличился с 
300 миллионов долларов США в 1996 году до 
8,3 миллиарда долларов США в 2005 году. 

■ Сотрудничая с фармацевтическими 
компаниями, ЮНЭЙДС помогла снизить цены 
на лекарственные препараты, применяемые 
при ВИЧ, в развивающихся странах через 
Инициативу по обеспечению доступа к 
препаратам в связи с ВИЧ, Абиджан и 
Кампала (1997 год), и Инициативу ускорения 
доступа для стран Африки, Азии и Карибского 
региона (2000 год). 

■ ЮНЭЙДС обеспечила признание 
профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку в качестве глобального приоритета 
общественного здравоохранения.

■ ЮНЭЙДС обеспечила вовлечение деловых 
кругов в меры в ответ на СПИД, в том числе за 
счет создания в 1997 году Глобального совета 
предпринимателей по СПИДу. 

■ В 1999 году ЮНЭЙДС объявила о создании 
Международного партнерства против СПИДа 
в Африке, которое впервые объединило 
правительства африканских стран, 
Организацию Объединенных Наций, доноров, 
общественные организации и частный сектор 
для интенсификации усилий по борьбе со 
СПИДом. 

■ Благодаря содействию ЮНЭЙДС СПИД 
был определен как вопрос безопасности 
в ходе исторического заседания Совета 
Безопасности ООН в 2000 году, когда была 
принята резолюция о ВИЧ среди силовых 
структур и при проведении операций ООН по 
поддержанию мира. 

■ В 2000 году коспонсор ЮНЭЙДС Всемирный 
банк объявил о создании Многострановой 
программы по ВИЧ/СПИДу (МПС) для Африки, 
взяв на себя обязательство выделить 1,2 
миллиарда долларов США 29 странам для 
борьбы со СПИДом. Позднее аналогичная 
Многострановая программа по ВИЧ/СПИДу 
была создана для Карибского региона. 
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■ ЮНЭЙДС выступает за интерпретацию 
соглашения ТАПИС с целью обеспечения 
поддержки общественного здравоохранения 
– Декларация о ТАПИС, принятая в Дохе в 
2001 году. 

■ После 2002 года ЮНЭЙДС стремилась 
реализовать принцип «заставить 
деньги работать» для людей на местах, 
поддерживая реализацию программ по 
СПИДу, финансируемых Глобальным 
фондом для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией и другими 
донорами. 

■ В 2003 году ВОЗ и ЮНЭЙДС объявили 
о создании инициативы «3 к 5», которая 
помогла предоставить антиретровирусное 
лечение более чем одному миллиону 
людей, живущих с ВИЧ. 

■ ЮНЭЙДС помогла направить внимание 
всего мира на женщин и СПИД и проблему 
«феминизации» эпидемии – в 2004 году  
ЮНЭЙДС объявила о создании Глобальной 
коалиции по проблемам женщин и СПИДа. 

■ ЮНЭЙДС вовлекала средства массовой 
информации в борьбу против СПИДа – в 
2004 году Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан объявил о создании Глобальной 
инициативы по СПИДу для средств 
массовой информации. 

■ В 2004 году ЮНЭЙДС сыграла важную 
роль в разработке «трех принципов», с тем 
чтобы усилить меры в ответ на СПИД в 
странах и «заставить деньги работать». 

■ В 2005 году ЮНЭЙДС разработала ряд 
сценариев будущего развития эпидемии 
СПИДа в Африке – «СПИД в Африке: три 
сценария до 2025 года». 

■ В 2005 году была создана Глобальная 
целевая группа по улучшению координации 
деятельности многосторонних учреждений и 
международных доноров в области борьбы 
со СПИДом. 

■ В 2005 году руководящий совет 
ЮНЭЙДС принял первую международную 
согласованную политику по профилактике 
ВИЧ. 

■ В 2005 году ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС 
начали совместную глобальную кампанию 
«Объединимся ради детей, объединимся 
против СПИДа», в центре которой находится 
проблема сильного воздействия СПИДа на 
детей. 

■ ЮНЭЙДС тесно сотрудничает со 
странами, с тем чтобы помочь им подойти 
максимально близко к обеспечению 
всеобщего доступа к профилактике, уходу и 
лечению в связи с ВИЧ к 2010 году.

Подписание 
Декларации о 

приверженности 
делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом

Данные включают:
• Международные 

доноры, внутренние 
расходы (включая 
государственные расходы 
и индивидуальные 
расходы граждан)

• Международные фонды и 
Глобальный Фонд начиная 
с 2003 года, ПЕПФАР 
начиная с 2004 года

* Прогнозы на основе предыдущих 
объявлений и обязательств (диапазон 
оценок: 7,5–8,5 миллиарда долларов 
США).
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Фото: ЮНЭЙДС/С. Ноорани



Феминизация СПИДа

В 2004 году ЮНЭЙДС создала Глобальную коалицию по проблемам женщин 
и СПИДа, объединив мировых руководителей, приверженных делу улучшения 
качества жизни женщин и девочек. Усилия этой Коалиции направлены 
на профилактику новых инфекций среди женщин и девочек, содействие 
равноправному доступу к уходу и лечению в связи с ВИЧ, ускорению 
исследований для разработки микробицидов, защиту прав женщин на 
собственность и наследование и снижение насилия в отношении женщин.
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Основа нашей 
приверженности

ЮНЭЙДС считает, что тесное 
сотрудничество с людьми, живущими 
с ВИЧ, имеет важнейшее значение 
для осуществления эффективных 
мер в знак признания того, что 
люди, живущие с ВИЧ и СПИДом 
и пострадавшие от ВИЧ и СПИДа, 
являются наиболее вдохновенными 
руководителями. В 1994 году в ходе 
Парижского саммита по СПИДу 
42 правительства объявили, что 
принцип расширения участия людей, 
живущих с ВИЧ и СПИДом, является 
критическим для осуществления мер 
в ответ на СПИД. ЮНЭЙДС выражает 
полную приверженность принципу 
расширения участия людей, живущих 
с ВИЧ и СПИДом, и стремится 
обеспечить активное вовлечение 
людей, живущих с ВИЧ, во все 
мероприятия. 

Люди, живущие с ВИЧ, являются членами 
Координационного совета программы 
ЮНЭЙДС и были представлены в 
Глобальном руководящем комитете 
по обеспечению всеобщего доступа и 
Глобальной целевой группе. Во время 
планирования Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи ООН по 
СПИДу 2006 года  представители сетей 
людей, живущих с ВИЧ, были пригла- 
шены стать членами Целевой группы 
гражданского общества, а один из людей, 
живущих с ВИЧ, выступил на пленарном 
заседании во время открытия. 

На страновом и региональном уровне 
ЮНЭЙДС поддерживает создание и 
развитие сетей людей, живущих с ВИЧ, 
и оказывает долгосрочную поддержку 
глобальным сетям людей, живущих с 
ВИЧ. Сотрудники ООН, живущие с ВИЧ, 
недавно выступили с инициативой о 
создании организации «ООН+», группы 
по пропаганде для сотрудников ООН, 
живущих с ВИЧ.



Коспонсоры 

ЮНЭЙДС объединяет усилия и ресурсы десяти учреждений системы ООН в 
борьбе с эпидемией СПИДа, включая

• 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.

Созданная в 1994 году согласно резолюции Экономического и Социального 
Совета ООН и начавшая свою работу в 1996 году, ЮНЭЙДС работает под 
руководством Координационного совета программы, в котором участвуют 
представители 22 правительств стран из всех географических регионов, 
коспонсоры ЮНЭЙДС и пять представителей неправительственных организаций 
(НПО), включая объединения людей, живущих с ВИЧ.

Фото:ЮНЭЙДС/Дж. Пироцци, ЮНЭЙДС/С. Ноорани



Фото: ВОЗ/ПАОЗ
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