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Люди в центре видения ЮНЭЙДС: никто не останется без внимания  

 
Мы предвосхищаем мир, в котором… 

 
● Каждый ребенок рождается от здоровой матери и отца, свободным от ВИЧ 

● Каждый ребенок, родившийся с ВИЧ, получает лечение, защиту, помощь и 

поддержку, чтобы выжить и развиться во взрослого человека 

● Ребенок, растущий до подросткового возраста, образован, не подвергается 

насилию и не живет в крайней нищете 

● Молодой человек или девушка вне зависимости от того, где он/она живет, 

сексуальной ориентации или гендерной принадлежности, обладает 

знаниями, навыками и средствами для защиты от ВИЧ 

● Беременная женщина получает услуги, нужные ей для защиты собственного 

здоровья и здоровья ребенка, включая тестирование на ВИЧ и, при 

необходимости, лечение 

● Все люди, независимо от их обстоятельств, могут осмысленно участвовать и 

иметь голос при принятии решений, отражающихся на их жизнях, имеют 

доступ к тестированию на ВИЧ, профилактическим услугам, 

модифицированным для удовлетворения их нужд, а также лечению, если 

они живут с ВИЧ, включая доступ к другим услугам и коммунальную 

поддержку для обеспечения здоровья без финансовых затруднений 

● Всем людям предоставляются равные возможности роста, развития, 

процветания, занятости и старения, получения поддержки путем проведения 

соответствующей политики в области социальных детерминант здоровья и 

благополучия 

● Все люди, живущие с ВИЧ или без ВИЧ-инфекции, должны иметь 

возможность прожить свою жизнь максимально полноценно, от рождения до 

зрелого и пожилого возраста, с достоинством и без дискриминации. 
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Стратегия – быстрый взгляд 

 
ВИДЕНИЕ Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль 

дискриминации, ноль смертей вследствие СПИДа 
 

 
  

 
 

ЦЕЛЕВОЙ  
ОРИЕНТИР  

ЦУР 
(ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ)  

 
К концу 2030 г. покончить с эпидемией СПИДа 

 

 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 

Профилактика 
ВИЧ 

 

  
 

Лечение, помощь 
и поддержка 

 

  
 

Права человека и 
гендерное 
равенство 

 
  

 
 

 
 
 

ЦЕЛИ 2020 

 
< 500 000 новых 

случаев ВИЧ-
инфекции 

  
< 500 000 
смертей 

вследствие 
СПИДа 

  
Все люди 

повсеместно 
живут жизнью, 
свободной от 

дискриминации в 
связи с ВИЧ 
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 СТРАТЕГИЯ НА 2016-2021 ГГ. СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦУР И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПО ВИЧ/СПИДУ   

 
Обеспечить условия 
для здоровой жизни, 
благополучия всех 

людей в любом 
возрасте 

 Сократить 
неравенство в 

доступе к услугам и 
товарам 

 Достичь гендерного 
равенства и 

расширить права и 
возможности 

женщин и девочек 

 Содействовать 
инклюзивному 
обществу для 

устойчивого развития 

 Укреплять средства 
выполнения планов 

Цель 1 
Достичь 90-90-90 среди 

взрослых и детей, 
живущих с ВИЧ (90% ЛЖВ 

знают о своем статусе; 
90% тех, кто знает о 
своем статусе, - на 

лечении; 90% 
получающих лечение 

достигают подавления 
вирусной нагрузки) 

 Цель 4 
90% РКС, МСМ, ПИН, 

ТГ, заключенных, 
подростков и молодежи 

имеют доступ к 
комбинированным 

программам 
профилактики ВИЧ, 

модифицированных для 
удовлетворения их 

потребностей 

 Цель 8 
90% подростков и 

молодежи обладают 
уместными знаниями, 

навыками и средствами 
для защиты своего 

здоровья 

 Цель 11 
90% людей, живущих с 

ВИЧ, ключевые и прочие 
затронутые группы 

населенияне отмечают 
дискриминации, в том 

числе в секторе 
здравоохранения 

 

 Цель 15 
Ежегодные 

международные 
инвестиции в борьбу с 

ВИЧ достигают, по 
меньшей мере, 12,7 

миллиардов долларов 
США в странах LMIC 

 

         
Цель 2 

Ноль новых случаев ВИЧ-
инфекции среди детей, 
матери которых живы и 
хорошо себя чувствуют 

 Цель 5 
90% ЛЖВ и лиц 
высокого риска в 

нестабильных 
сообществах, включая 

гуманитарные 
чрезвычайные 

ситуации, имеют доступ 
к услугам по 

профилактике, 
тестированию, лечению 

ВИЧ 

 Цель 9 
90% девочек и 

мальчиков получают 
качественное среднее 

образование 
 

 Цель 12 
Ноль новых 

дискриминационных 
законов о ВИЧ, и 90% 

подобных законов 
отменены или не вступили 

в силу, включая 
ограничения на 

перемещения ВИЧ+ лиц 

 Цель 16 
Внутренние 

капиталовложения в 
странах с 

средневысоким 
уровнем доходов 
покрывают 95% 
национальных 
потребностей в 

ресурсах на борьбу со 
СПИДом 

 
         

Цель 3 
90% стран предоставляют 

доступ к комплексному 
медицинскому 

обслуживанию в связи с  
ВИЧ, ТБ, гепатиты B/C, 

СРЗП, НИЗ  и 
безопасности питания 

 

 Цель 6 
90% городов с высоким 
бременем оказывают 

услуги при ВИЧ группам 
населения, 

подвергающимся 
наибольшему риску 

 Цель 10 
90% женщин и детей 

живут жизнью, 
свободной от 
гендерного 

неравенства, а также 
гендерного насилия и 
насилия со стороны 
интимного партнера 

 Цель 13 
90% людей, имевших опыт 
дискриминации в связи с 

ВИЧ, имеют доступ к 
правосудию 

 Цель 17 
Жизненно важные 

услуги при ВИЧ 
интегрированы в 

национальную систему 
финансирования 

здравоохранения в 
контексте всеобщего 

охвата услугами 
здравоохранения во 

всех странах 
 

         
  Цель 7 

90% стран имеют 
доступ к недорогим 

медикаментам и 
товарам и 

распределяют их в 
рамках мер в ответ на 

СПИД 

   Цель 14 
90% законодательных 
актов стран в области 
социальной защиты 

чувствительны к ВИЧ 

 Цель 18 
Стоимость единицы 
услуги в связи с ВИЧ 

снизилась на 30% при 
поддержании качества 

и целевых значений 
охвата 

         
        Цель 19 

90% стран 
способствуют ответным 
мерам в сообществах и 

финансируют их для 
расширения масштабов 

программ борьбы с 
ВИЧ/СПИДом 

 
         
        Цель 20 

Страны мобилизуют 
ресурсы и делятся ими 

и опытом путем 
создания инклюзивных 

и ответственных 
партнерств для 

ускорения ответных мер 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ   
 
 
 

1. ВИЧ-инфекция после 2015 г: прорывы в знаниях – преобразования 

в действиях  
 
К 2030 г.: за счет ускорения темпов ответных мер сегодня мы сможем покончить с эпидемией 

СПИДа к 2030 г.  
 
1. Вместе со своими партнерами Объединенная программа установила, что с эпидемией СПИДа как 

угрозой общественному здравоохранению можно покончить к 2030 г.
1,2

 Такая уверенность основана на 

комбинации основных научных прорывов и накопленных уроков, полученных на протяжении более чем 

десятилетия расширения мер в ответ на эпидемию СПИДа. Для данного достижения была мобилизована 

широкомасштабная политическая поддержка. Прекращение эпидемии СПИДа принесет миллионам 

людей здоровье, достоинство и надежду при содействии лучшему образованию, трудоустройству и 

благополучию семей и сообществ.  
 
2. Данная стратегия устанавливает амбициозные программные и ресурсные задачи, которые нужно 

решить к 2020 г., если мы хотим достичь амбициозных целей к 2030 г. Стратегия соответствует циклам 

финансирования и программам Организации Объединенных Наций и согласуется с требованиями 

Комплексного обзора политики ООН за четырехлетний период.
3  

 
3. Несмотря на значительный прогресс, эпидемия ВИЧ-инфекции весьма далека от окончания. Число 

людей, заражающихся ВИЧ, продолжает опережать количество людей, начинающих лечение   ВИЧ-

инфекции. Если нам не удастся инвестировать сейчас, то мы рискуем получить рикошет эпидемии с 

катастрофическими демографическими и финансовыми последствиями. Ускорение темпа ответных мер в 

течение последующих пяти лет способно сократить количество новых случаев заражения ВИЧ среди 

людей на 90% в 2030 г. по сравнению с 2010 г., а также уменьшить число людей, умирающих от 

связанных со СПИДом причин на 80%. Чтобы не упустить хрупкое пятилетнее окно возможностей 

достижения наших амбициозных целей, международное сообщество вынуждено будет встать на путь 

укрепления здоровья и устойчивого развития.  
 
Беспрецедентный темп достигаемого прогресса – но не для всех  
 
4. На сегодняшний день глобальные меры в ответ на эпидемию СПИДа привели к значительным 

результатам. Мир достиг выполнения Цели развития тысячелетия №6 по СПИДу.
4

 За 15 лет число людей, 

заболевающих  ВИЧ-инфекцией, сократилось с 3,1 миллионов до 2,0 миллионов в год. Если бы мир 

сделал выбор в пользу успокоенности, свыше 30 миллионов людей заразились бы ВИЧ, 7,8 миллионов 

человек умерли бы и на 8,9 миллионов больше детей остались бы сиротами вследствие ВИЧ-инфекции.
 5

  
 
5. Во всем мире в период с 2000 г. по 2014 г. число детей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, сократилось на 

58% до 220 000 в год. В 21 стране с наибольшим бременем ВИЧ-инфекции среди детей, количество 

новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 48% буквально в течение четырех лет до менее 180 000 

новых инфекцией в год. В 85 странах новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией среди детей были, по 

существу, ликвидированы до уровня менее 50 детей, заражающихся ВИЧ-инфекцией в год.
6 

Куба стала 

первой страной мира, получившей сертификат Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) как 

достигшей двойной элиминации – передачи от матери ребенку ВИЧ и сифилиса.  

6. Цель – 15 миллионов человек, получающих лечение по поводу ВИЧ к 2015 г., была достигнута на 

девять месяцев раньше, в марте 2015 г., что представляет собой свидетельство силы глобальных 

коллективных действий.
7 

Отчасти, достижение такого прогресса стало возможным благодаря 

значительному повышению эффективности: притом, что общие доступные ресурсы для борьбы с ВИЧ с 

2011 г. по 2014 г. возросли лишь на 11%, количество людей, получающих антиретровирусную терапию, 

за тот же период увеличилось на 60%
.8

 Доступ к лечению способствует устойчивому снижению числа 

смертей вследствие СПИДа и еще более поддерживает усилия по предотвращению новых инфекций. 

Однако 22 миллиона человек, живущих с ВИЧ, до сих пор не имеют доступа к антиретровирусной 

терапии, включая 68% детей, живущих с ВИЧ. Более того, только 66% людей, начавших лечение, 

продолжают лечиться спустя 3 года.  
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7. Расширение масштабов совместных мероприятий по борьбе с ВИЧ и туберкулезом (ТБ) снизило число 

людей с ВИЧ, умирающих от связанных с ТБ причин, на треть во всем мире с 2004 г.
9 Однако ТБ 

остается ведущей причиной смерти людей, живущих с ВИЧ, так что на его долю приходится до четверти 

всех смертей вследствие СПИДа в мире.  

8. Ожидается, что суммарные капиталовложения в меры в ответ на СПИД к концу 2015 г. достигнут 21,7 

миллиардов долларов США.
10

 Более половины глобальных инвестиций в борьбу с ВИЧ в странах с 

низким и средним уровнем доходов поступают из внутренних источников. Концепция разделенной 

ответственности и глобальной солидарности продолжает набирать силу.  

9. Несмотря на исторические свершения в области ответных мер, многие люди продолжают оставаться 

“за бортом”. В 2014 г. страны Африки, расположенные к югу от Сахары, служили домом для менее, чем 

одного из семи жителей планеты, но при этом именно там проживали два человека из каждых трех, 

заразившихся ВИЧ в мире. Темп появления новых инфекций повышается в нескольких странах на 

территории Ближнего Востока, Восточной Европы и Центральной Азии, а также в городах Северной 

Америки и Западной Европы.
11  

10. Меры в ответ на СПИД продемонстрировали преодолимость препятствий, связанных с правами 

человека и юриспруденцией. Например, уменьшилось число стран, ограничивающих въезд, пребывание 

или предоставление вида на жительство в связи с ВИЧ, хотя в 36 странах все еще действуют некоторые 

формы ограничений. Тем не менее, стигма, дискриминация и карательные законы изобилуют во многих 

частях света
12

 и продолжают не давать миллионам людей обращаться за жизненно важными услугами 

при ВИЧ.  

11. Во всем мире женщины составляют 51 процент всех взрослых, живущих с ВИЧ. СПИД продолжает 

быть ведущей причиной смерти среди женщин репродуктивного возраста. В Африке к югу от Сахары 

молодые женщины являются особенно уязвимыми. Притом, что в мире 64% всех подростков, 

заражающихся ВИЧ-инфекцией, – это девочки, в странах Африки к югу от Сахары, где женщины 

заражаются ВИЧ-инфекцией на 5-7 лет раньше мужчин, их число возрастает до 74%. В местах 

наибольшей распространенности в Южной Африке свыше половины женщин в возрасте 20-24 лет живут 

с ВИЧ.
13

  

12. Снижение распространенности ВИЧ среди молодежи во многих условиях, отчасти, отражает успех 

профилактических программ. Опросы на популяционном уровне отмечают повышение возраста начала 

половой жизни, уменьшение числа половых партнеров и повышенное использования презервативов 

молодежью в нескольких странах
14

. Тем не менее, люди в возрасте 15–24 лет, составляющие всего 

четверть населения мира, представляют 34% всех новых случаев инфекции среди взрослых. Более того, в 

настоящее время СПИД является ведущей причиной смерти среди подростков (в возрасте 10–19 лет) в 

Африке и второй ведущей причиной смерти среди подростков во всем мире. Несмотря на это, во многих 

случаях, законодательство, политика и практика продолжают препятствовать доступу к информации о 

ВИЧ, образованию и другим услугам в связи с ВИЧ и сексуальным и репродуктивным здоровьем для 

подростков и молодых людей. 

13. По расчетам, 40-50% взрослых, инфицированных ВИЧ в 2014 г., были ассоциированы с ключевыми 

группами населения
i:
 – мужчинами-геями и другими мужчинами, имеющими секс с мужчинами, 

работниками коммерческого секса и их клиентами, потребителями инъекционных наркотиков и их 

половыми партнерами, а также трансгендерными женщинами, испытывающими значительное 

нарушение прав и сталкивающимися с препятствиями к доступу к услугам.
15

 Среди ключевых групп 

населения количество людей, заражающихся ВИЧ-инфекцией, или оставалось стабильным каждый год, 

или повышалось. В мире мужчины-геи и другие мужчины, имеющие секс с мужчинами, в 19 раз более 

вероятно по сравнению с общей популяцией живут с ВИЧ. Распространенность ВИЧ среди работников 

коммерческого секса в 12 раз выше, чем в общей популяции. Тринадцать процентов от 12,7 миллионов 

людей в мире, употребляющих инъекционные наркотики, живут с ВИЧ. По сравнению с другими 

взрослыми репродуктивного возраста в 49 раз более вероятно, что с ВИЧ живут трансгендерные 

женщины.
16

 Среди заключенных, при определенных обстоятельствах, бремя ВИЧ может быть в 50 раз 

выше, чем в общей популяции. 

i 
Ключевые группы населения, или ключевые группы населения максимального риска, являются группами людей, которые с 

наибольшей вероятностью войдут в контакт с ВИЧ или осуществят передачу инфекции, так что их вовлечение критически важно 
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для успеха ответных мер на ВИЧ. Во всех странах ключевые группы населения включают людей, живущих с ВИЧ. В большинстве 

случаев мужчиы, имеющие секс с мужчинами, трансгендерные лица, потребители инъекционных наркотиков и работники 

коммерческого секса и их клиенты подвергаются наибольшему риску контакта с ВИЧ, чем другие группы. Однако, как 
обсуждалось в Докладе о пробелах UNAIDS Gap Report, каждая страна должна определить специфические популяции, являющиеся 

ключевыми для местной эпидемии, и ответные меры на базе эпидемиологического и социального контекста. 

14. Многие другие группы также остались не охваченными мерами в ответ на СПИД. Люди с 

ограниченными возможностями подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией, потому 

что они уязвимы к насилию, сексуальным надругательствам, а также стигме и дискриминации; при этом 

они нередко испытывают трудности при получении значимого доступа к услугам. Эпидемия затрагивает 

также и стареющие группы населения, хотя многие услуги в связи с ВИЧ не приспособлены для 

удовлетворения потребностей пожилых людей. Перемещенные лица и люди, пострадавшие от 

гуманитарных чрезвычайных ситуаций, сталкиваются с многочисленными проблемами, включая 

повышенное воздействие рисков заражения ВИЧ и ограничение доступа к качественной медицинской 

помощи. Во многих частях света мигранты и иные мобильные группы населения, не имеющие того же 

доступа к медицинскому обслуживанию, что есть у прочих жителей, подвергаются повышенному риску 

заражения ВИЧ-инфекцией в своей стране.  
 

Время ускорять темп 

 
15. Последующие пять лет предлагают беспрецедентное, но хрупкое окно возможности ускорить темп 

мер в ответ на СПИД и покончить с эпидемией в течение 15 лет. В период с 2015 г. по 2030 г. ускорение 

мер в ответ на СПИД в странах с низким и средним уровнем доходов могло бы предотвратить 28 

миллионов новых случаев ВИЧ-инфекции и 21 миллион смертей вследствие СПИДа, а также сэкономить 

24 миллиарда долларов США на дополнительных затратах на лечение ВИЧ.
17  

16. Хотя темп следует ускорить во всех странах, ускоренные усилия особенно необходимы в 35 странах, 

на которые в совокупности приходится свыше 90% всех людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и 90% 

людей, умерших в мире вследствие СПИДа. Помимо стран с наиболее крупными эпидемиями ВИЧ, к 

странам, где необходимо ускорить меры в ответ на эпидемию ВИЧ, относятся быстро развивающиеся 

экономики, которые помогут возглавить меры в ответ на СПИД в будущем, а также страны ключевой 

геополитической релевантности, такие как те, что пострадали от острых гуманитарных катастроф. На 

июль 2015 г. такие ускоряющие темп страны включали те, что перечислены ниже, хотя их список может 

измениться на протяжении периода Стратегии. В Разделе 4 перечисляются регионально выявленные 

приоритетные страны и города.  
 
[Таблица X]  
Страны, которые должны ускорять темп ответных мер, По категории доходов, 2015

ii
 

 
Высокий уровень 
 

Средневысокий   Средне-низкий Низкий уровень  

1. Российская Федерация  
2. Соединенные Штаты 

Америки 

3. Ангола  
4. Ботсвана   
5. Бразилия   
6. Иран (Исламская 

Республика)  
7. Китай   
8. Намибия   
9. Южная Африка   
10. Ямайка 
 

11. Вьетнам  
12. Гана  
13. Замбия 
14. Индия  
15. Индонезия 
16. Камерун  
17. Кения   
18. Кот д’Ивор 
19. Лесото   
20.  Мьянма   
21. Нигерия   
22. Пакистан   
23. Свазиленд   
24. Украина   

25. Демократическая 

Республика Конго  
26. Гаити  
27. Зимбабве 
28. Малави  
29. Мали  
30. Мозамбик   
31. Объединенная 

Республика Танзания  
32. Уганда  
33. Чад 
34. Эфиопия  
35. Южный Судан 
 

 
ii 

Эти страны (классификация Всемирного банка 2015 г.) являются субъектом изменений на протяжении периода 

Стратегии. Потребность в действенных мерах в ответ на СПИД остается универсальной из-за людей, оставшихся за 

бортом в нестабильных сообществах по всему миру.  
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17. Ускорение темпа ответных мер для достижения амбициозных целей к 2020 г. потребует четырех 

трансформирующих сдвигов – на уровне сообществ, районов, страны, региона и на глобальном уровне: 

1) наличие уже на старте все более разнообразного пакета инвестиций, 2) сфокусированное подобно 

лазеру внимание к местам расположения, группам населения и вмешательствам, направленным на 

достижение максимального воздействия, 3) катализирующая инновация для людей, которые больше 

всего в ней нуждаются и 4) новая эра партнерств между секторами, призванных использовать 

уникальные вклады частного сектора, религиозных общин, академических и научных учреждений 

наряду с правительственными организациями и организациями гражданского общества для победы над 

детерминантами уязвимости, включая дискриминацию и гендерное неравенство.  
 
Масштабы инвестиций на период 2016-2020гг: общая ответственность и глобальная солидарность   

18. Ускорение мер в ответ на СПИД потребует быстрого повышения инвестирования на протяжении 

грядущих лет. Увеличение текущего уровня капиталовложений в борьбу с ВИЧ на 8–12 миллиардов 

долларов США в год для достижения целевых ориентиров к 2020 г. и к 2030 г. обеспечит возврат 

экономических затрат в размере свыше 3,8 триллионов долларов США, что выходит далеко за рамки 

2030 г.
18

 Инвестиции в ускорение расширения масштабов в краткосрочной перспективе обеспечат 

исторические преимущества для здоровья, уменьшат число детей, осиротевших в результате СПИДа, и 

дадут значительно большую экономическую отдачу в долгосрочной перспективе. За исключением стран 

с низким уровнем дохода, где финансирование, необходимое для ответных мер, останется относительно 

стабильным в период 2020-2030 гг., стартовые инвестиции для удовлетворения общих потребностей в 

ресурсах на ответные меры достигнут пика в течение ближайших пяти лет и начнут снижаться к 2021 г.  

19. Обеспечение необходимых инвестиций потребует увеличения и эффективного использования 

государственных средств, новаторских способов мобилизации финансирования, в том числе частного 

финансирования, а также усиления стратегического внимания на повышении эффективности как на этапе 

ассигнования ресурсов, так и на этапе их использовании. Странам с низким и средним уровнем доходов, 

способным на это, нужно будет значительно увеличить внутреннее финансирование, хотя повышенное 

финансирование со стороны партнеров по развитию потребуется еще в течение нескольких лет. 

20. При мобилизации необходимых дополнительных ресурсов оправдано особое внимание к странам со 

средним уровнем дохода, которым грозит потенциальный кризис финансирования борьбы с ВИЧ. 

Исключение стран со средним уровнем доходов из программ помощи от некоторых источников 

международного сотрудничества в целях развития угрожает стабильности уже достигнутого успеха и 

создает особые риски для программ, ориентированных на ключевые группы населения, которые часто в 

значительной степени финансировались за счет внешней поддержки.  

21. Роль гражданского общества – от адвокации  до аутрич-работы по профилактике и оказания услуг – 

должна все более широко признаваться в качестве глобального общественного блага. Для своей 

эффективности гражданское общество требует правового, и социального поля, в пределах которых оно 

организуется, а также основных финансовых ресурсов. Такому полю, однако, все более угрожают новые 

ограничения в некоторых условиях.
19

 В рамках ускорения темпа оказание услуг по тестированию, 

предоставление антиретровирусной терапии и поддержки по месту жительства потребует расширения 

масштабов от глобальных 5% в среднем в 2013 г. до охвата всеми услугами, по меньшей мере, на уровне 

30% в 2030 г.
20 

Доля глобальных ресурсов на борьбу с ВИЧ, ассигнованных на мобилизацию сообществ, 

должна увеличиться с 1% в 2014 г. до 3,7% в 2020 г., а затем до 4% в 2030 г.
21  

22. Увеличение капиталовложений в меры в ответ на СПИД – должная деловая практика. Ответные меры 

могут извлечь огромную пользу из повышенного и стратегического вовлечения частного сектора помимо 

финансирования, включая инвестиции социальной направленности, предоставление услуг, управление 

цепочкой поставок, инициативы на рабочем месте, социальный маркетинг и глобальную 

информационно-пропагандистскую деятельность. 

23. Простое поддержание текущего уровня охвата услугами могло бы стать причиной увеличения числа 

смертей вследствие СПИДа на 50%.
22

 Без скорого достижения прогресса в сокращении количества 

людей, заражающихся ВИЧ-инфекцией, эпидемия ВИЧ продолжит опережать принятие ответных мер, 

что чревато обильной данью в виде демографических, социальных и экономических потерь, связанных с 

увеличением потребности в антиретровирусной терапии и повышением затрат на профилактику и 

лечение ВИЧ.
23
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Установление приоритетов и сосредоточение ресурсов: месторасположение и группы населения 

важны как никогда  
 
24. Следовательно, ответные меры должны не упустить возможность гальванизировать лидерство на всех 

уровнях, установить приоритеты, сосредоточить стратегии и срочно расширить масштабы программ, 

основанных на научных данных и правах человека. Все более утонченное, детальное понимание 

эпидемии предоставляет совершенно новые ракурсы восприятия ответных мер, расширения масштабов 

прицельно направленных капиталовложений и программ, а также ускоренного сокращения количества 

новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа.  
 
25. Показатели заболеваемости и распространенности ВИЧ нередко значительно варьируют от страны к 

стране, по районам, городам и группам населения. В последние годы ответные меры открыли новую эру 

сбора данных с разбивкой и инновационных методов выявления групп населения с повышенным 

бременем заболевания, испытывающих недостаток медицинского обслуживания, пробелов в 

общественных и медицинских системах и сферах, нуждающихся в насыщении услугами. Программное 

картирование помогает лицам, занимающимся планированием, выбрать комплекс услуг, наиболее 

подходящих для специфических локализованных эпидемий, сосредоточить свои стратегии и инвестиции 

на тех вмешательствах, которые обеспечат максимальное воздействие и достигнут гораздо большей 

эффективности. В конечном итоге большая эффективность означает получение профилактических услуг 

и медицинского обслуживания большим числом людей, которые нуждаются в таких услугах.  
 
[Графика, демонстрирующая наиболее актуальную пространственную информацию в поддержку 

стратегических инвестиций и центр сосредоточения программ]  
 
Региональные эпидемии, руководство и подотчетность   
 
26. Хотя глобальные цели имеют решающее значение в информационно-пропагандистской деятельности 

и политической приверженности, региональные приоритеты часто обеспечивают большую 

заинтересованность, содействуют взаимной подотчетности и сотрудничеству в вопросах, требующих 

коллективных действий (например, интеграция рынка или удовлетворение потребностей в связи с ВИЧ 

мигрантов из зарубежья и перемещенных лиц), обусловливая большую эффективность и экономию 

средств (например, региональная регистрация или закуп снабжение лекарственными средствами). 
 
 
27. В рамках стратегического партнерства с международным сообществом региональное руководство 

должно понимать, где люди заражаются ВИЧ-инфекций, кто они и почему это происходит. 

Региональные органы будут играть важную роль в содействии совместному использованию 

региональных знаний и мобилизации основных ресурсов для расширения масштабов региональных 

ответных мер, основанных на научных данных и правах человека. Региональные стратегии и механизмы 

взаимной отчетности между равными также способны усилить заинтересованность и устойчивость 

ответных мер.  
 
Инновация: ускорение темпов научного прогресса на благо человека  

28. Ускорение темпа принятия ответных мер полагается на комплексный подход к инновациям в 

отношении фундаментальных наук, предоставлении товаров и лекарственных средств, а также услуг. 

Использование нескольких стратегий и механизмов, апробация инициатив должны иметь большую 

стратегическую направленность, чтобы эффективно охватить тех, кто подвергается наибольшему риску. 

Тестирование на ВИЧ на дому или самостоятельное тестирование дает людям еще одну возможность 

обратиться за услугами по профилактике и лечению ВИЧ.  

29. Положить конец эпидемии СПИДа невозможно без ускорения темпа, в котором становятся 

доступными соответствующие методики. Более быстрое расширение масштабов исключительно важно в 

сфере мужских и женских презервативов и лубрикантов, наборов для быстрой диагностики, до-

контактной и постконтактной профилактики, устройств для добровольного медицинского мужского 

обрезания, лечения инфекций, передаваемых половым путем, опиоидной заместительной терапии и 

других мер по снижению вреда, а также вариантов контрацепции. Особый упор нужно сделать на 

содействие диагностике ВИЧ у детей раннего возраста, включая быстрое внедрение и расширение 

масштабов диагностических методик в местах оказания помощи детям раннего возраста, а также 

разработку дополнительных лекарственных средств, пригодных для применения у детей, живущих с 

ВИЧ. Инновации необходимы и для того, чтобы производить лучшие, оптимизированные лекарственные 
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формы антиретровирусных препаратов длительного действия для лечения и профилактики, создать 

профилактическую или лечебную вакцину и средство излечения. 

30. Для содействия доступу к новым технологиям в здравоохранении, когда они становятся доступными, 

страны должны обладать потенциалом, проводить гибкую политику и не затягивать решение вопросов. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа по мере того, как обновленные новые вакцины, 

диагностические наборы и лекарственные средства улучшаются методы лечения и профилактики, 

следует эффективно разрешать вопросы, связанные с влиянием законов об интеллектуальной 

собственности.  
 
31. Социальные средства массовой информации и мобильные технологии предлагают людям новые 

способы общения, чтобы поделиться опытом, получить доступ к информации, предоставить услуги, и 

катализировать социальные движения. Социальные медиа обеспечивают потенциально недорогой и 

эффективный способ мониторинга в режиме реального времени пробелов и прогресса, достигнутого 

мерами в ответ на СПИД, предоставляя гражданам сведения, повышая их участие в общественной сфере 

и расширяя их способность к принятию решений, связанных с развитием.  
 
 
 

2. Адаптация мер в ответ на СПИД к постоянно эволюционирующему, 

усложняющемуся и взаимозависимому миру  

32. Меры в ответ на СПИД должны идти в ногу с тенденциями развития и изменений в правовом, 

социальном и экономическом контексте. Сдвигающаяся география бедности и богатства, растущее 

неравенство и усиливающаяся нестабильность и хрупкость сообществ и целых государств – лишь 

немногие из крупнейших сдвигов, которые переживает наш мир. Несомненно, в период после 2015 г. 

произойдут дополнительные изменения, которые не только повлияют на уязвимость к ВИЧ, но и 

предложат новые возможности действий. 

33. Население мира увеличивается и перемещается, создавая как возможности, так и проблемы. Страны с 

низким уровнем доходов, многие из которых тяжело обременены ВИЧ, испытывают экспоненциальный 

рост населения, что еще более усиливает нагрузку на изначально ненадежные медицинские и социальные 

службы. В то же время многие страны со средневысоким и высоким уровнем доходов, включая и те, где 

отмечается значительная эпидемия ВИЧ, сталкиваются с сокращением численности населения, 

сокращением группы молодых людей, способных покрыть расходы на выплату пенсий и издержки 

системы здравоохранения, связанные со старанием населения.  

34. Усугубление неравенства – основная характеристика нашего времени. В странах со всеми уровнями 

доходов беднейшая половина населения зачастую контролирует менее 10% общего благосостояния.
24

 Во 

всем мире страны испытывают воздействие растущего неравенства, включая лишение гражданских прав, 

маргинализацию, уязвимость, незащищенность, а также снижение социальной солидарности, что 

отрицательно сказывается на поддержке основных программ социальной защиты. Гендерное неравенство 

остается наиболее всепроникающей формой неравенства, включая отрицание прав женщин и девочек на 

достижение и укрепление их сексуального и репродуктивного здоровья и телесную автономию, что 

имеет прямые практические следствия в отношении риска заражения ВИЧ.  
 
35. В 2020 г. в странах со средним уровнем доходов будут проживать до 70% всех людей, живущих с 

ВИЧ, и более половины всех людей, живущих за чертой бедности, подчеркивая, что успех или неудача 

усилий, направленных на борьбу с эпидемией СПИД, будут в значительной степени зависеть от стран со 

средним уровнем доходов.
25

 Сдвиг в географии нищеты имеет серьезные последствия для 

финансирования, осуществления и руководства мерами в ответ на СПИД, а также для более широкого 

глобального здравоохранения. Понятие традиционной помощи на цели развития, при которой в бедных 

странах есть проблемы развития, а в состоятельных странах – решения и ресурсы, является устаревшим. 

В Повестке дня действий, принятой в Аддис-Абебе в 2015 г.,
26 

признается, что помощь на целиразвития 

должна перестать играть вспомогательную роль и начать играть роль катализатора, включая катализ 

дополнительных частных инвестиций и инноваций для принятия более быстрых и эффективных 

ответных мер.  
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36. По мере роста экономик и влияния многих стран со средним уровнем доходов в них осуществляется 

переход на новые рельсы глобального сотрудничества. Страны БРИКС (Бразилия, Российская 

Федерация, Индия, Китай, Южная Африка), например, создают новые учреждения и подчеркивают 

значение сотрудничества Юг-Юг, суверенитета и экономического развития; их руководящая роль станет 

ключевой в ускорении прогресса ответных мер в их регионах.  

37. Гуманитарные чрезвычайные ситуации каждый год затрагивают все большее количество людей, 

включая, согласно оценкам, 314 миллионов людей в 2013.
27

 Среди пострадавших в 2013 г. были 1,6 

миллиона людей, живущих с ВИЧ, – 1 из 22 людей, живущих с ВИЧ в мире.
28 

В местах, подверженных 

природным или антропогенным стихийным бедствиям, конфликтам, пост-конфликтным или другим 

чрезвычайным гуманитарным ситуациям, люди сталкиваются с нарушением работы служб, в том числе 

тех, что связаны с ВИЧ, а также отсутствием продовольственной безопасности; люди остаются без 

средств к существованию и в условиях более широкого распространения крайней нищеты.  
 

38. К 2020 г. 56% населения Земного шара будет жить в городах, где распространённость ВИЧ-инфекции 

выше, а бедность  нарастает быстрее, чем в сельской местности.
29

 Посреди быстрой урбанизации один 

миллиард людей живет в городских трущобах, которые в типичном случае перенаселены, загрязнены и 

опасны; отсутствие базовых удобств, таких как чистая вода, еда, долговременное жилье и санитария, 

также способно усилить уязвимость к ВИЧ.
30

 В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, почти 

половина  (45%) людей, живущих с ВИЧ, проживают в городской местности, а в Бразилии и Российской 

Федерации свыше половины людей, живущих с ВИЧ, сосредоточены всего лишь в 15 городах. Во всем 

мире 200 городов насчитывают более одной четверти всех людей, живущих с ВИЧ
.31

 Городские и 

муниципальные лидеры находятся в наиболее выгодном положении для проектирования и принятия 

целенаправленных, уместных, оптимально инклюзивных и высоко локализованных мер в ответ на 

СПИД.  

39. Сегодняшнее поколение молодых людей, самое многочисленное за все времена, сталкивается с 

множеством проблем с доступом к равным возможностям трудоустройства и получения права голоса в 

принятии решений, влияющих на их жизнь. От того, насколько хорошо сообщества и страны обучают, 

молодых людей, работают с ними, выслушивают их и расширяют их возможности, зависит, будут ли 

выполнены Цели устойчивого развития, в том числе целевой ориентир по СПИДу. 
  
 

3. СПИД и Цели устойчивого развития: совместный труд, общие 

результаты  

40. Повестка дня устойчивого развития после 2015 г. отражает взаимозависимость и сложность 

изменяющегося мира и множество стоящих проблем, а также настоятельную необходимость глобальных 

коллективных действий для достижения прогресса в любой сфере. С учетом сдвига от “развития” 

беднейших стран к устойчивому развитию для всех, повестка дня вопросов развития выходит за свои 

изначальные рамки, повышает размах и сложность. Как комплекс интегрированных и неразделимых 

целей, Цели устойчивого развития (ЦУР) дают всем заинтересованным сторонам мандат на интеграцию, 

и меры в ответ на СПИД не являются исключением. Подобная стратегия в конкретных терминах 

описывает значение ЦУР для мер в ответ на СПИД и шаги, которые следует предпринять мировому 

сообществу для достижения  целевого ориентира 3.3 и более широкого прогресса (см. Таблицу, стр. 19).   

41. Нельзя положить конец эпидемии СПИДа без обращения к факторам, определяющим уязвимость, и 

удовлетворения комплексных потребностей людей, подвергающихся риску заражения и живущих с ВИЧ. 

Таким образом, прослеживаются критически важные связи между мерами в ответ на СПИД и 

несколькими ЦУР в пределах ЦУР 3 и вне этой цели в контексте здоровья и целевым ориентиром 3.3, 

касающимся прекращения эпидемии СПИДа. Нередко люди, живущие с ВИЧ или подвергающиеся 

наибольшему риску заражения ВИЧ, проживают в нестабильных сообществах, так что вопросы 

озабоченности должны быть на переднем крае усилий по устойчивому развитию, поскольку именно эти 

контингенты больше всего страдают от неравенства, уязвимости и нестабильности.
iii  

iii
 Не достигнут международный консенсус относительно терминов хрупкое или нестабильное сообщество. В целях 

данной стратегии группы населения, пострадавшие от гуманитарных чрезвычайных ситуаций, составляют ядро того, 

что понимается под нестабильными сообществами, но сам термин подразумевает включение также и конкретных 
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групп людей в конкретных географических регионах в стабильной ситуации, являющихся подверженными 

заражению ВИЧ из-за специфической дискриминационной и/или ограничительной политики и практики, будь то  

культурные, социально-экономические или этнические аспекты. Нестабильные сообщества можно найти во всех 

странах, а потому соображения равенства, защиты и прав человека должны универсально приводить к включению 
нестабильных сообществ в меры в ответ на СПИД.   

42. Вместе с соответствующими партнерами, привлеченными из широкого круга секторов, глобальные 

меры в ответ на СПИД должны все чаще выявлять стратегические возможности рассмотрения связей и 

создания политической актуальности и многоотраслевые коалиции для действий. Например, Глобальная 

стратегия охраны здоровья женщин и детей Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

внесшая вклад в достижение значительного прогресса во всем мире в отношении выживания и 

благополучия женщин и детей, обновляя центр своего внимания на подростках и поддерживая 

межведомственную деятельность по расширению возможностей женщин, их образованию, питанию и 

трудоустройству – вопросах чрезвычайной важности для прогресса мер в ответ на СПИД. Во многих 

областях развития с четким отношением к ответным мерам на СПИД, следует укрепить базу научных 

данных для выявления рентабельных (затратно эффективных) вмешательств, направленных на общие 

детерминанты уязвимости, содействия достоинству и равенству, а также получение пользы из ЦУР.  

43. Далее повестка дня устойчивого развития требует действий по проведению переговоров и созданию 

глобальных общественных благ, таких как укрепление систем надзора за заболеваниями и систем 

стратегической информации, исследования и развитие медицинских технологий, меры по повышению 

доступа к технологиям, доступным по цене (включая преодоление препятствий в связи с законами об 

интеллектуальной собственности и торговле), активность гражданского общества и пропаганда здоровья 

как политического и экономического приоритета.  

44. В более широком контексте уроки, извлеченные из мер в ответ на СПИД в различных секторах с 

участием многих заинтересованных сторон станут ключевыми в достижении нескольких целевых 

ориентиров ЦУР. Годами меры в ответ на СПИД способствовали прогрессу в таких вопросах, как 

платформы оказания услуг, содействие всеобщему охвату медицинским обслуживанием, товарная 

доступность и безопасность, гендерное равенство и социальная защита.
32 

Меры в ответ на СПИД 

приобрели значительный опыт работы с укоренившимися социальными нормами, социальной изоляцией 

и правовыми барьерами, подрывающими исходы относительно здоровья и развития. Инвестиционный 

подход, ставший пионером мер в ответ на СПИД, призванным обеспечить достижение максимального 

эффекта с помощью ограниченных ресурсов, все чаще берется на вооружение для ускоренного 

извлечения пользы по другим вопросам глобального здравоохранения и развития. 

45. Как таковые, меры в ответ на СПИД способны стать лидером в эру после 2015 г. в выявлении 

стратегических пересечений с Целями устойчивого развития и инвестировании в них при 

распространении уроков, полученных на протяжении трех десятилетий беспрецедентного прогресса.  
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ВИЧ и Цели устойчивого развития: совместный труд, общие  результаты.  

Иллюстративные примеры того, как выбрать пересечение Целей устойчивого развития с эпидемией ВИЧ и ответными мерами, а также 

возможности межведомственного сотрудничества по направлению к достижению общих целей на 2030 г. 

Цель 1: Покончить с нищетой  
● Нищета усугубляет уязвимость к ВИЧ-инфекции. Неравный 

социально-экономический статус женщин негативно сказывается на 
их способности предотвратить ВИЧ или облегчить воздействие 

СПИДа.  
● Домохозяйства, затронутые ВИЧ, более склонны к впадению в 

нищету и проживание в нищете, тем самым подрывая экономики. 
● Расширение экономических возможностей и социальная зашита 

способны сократить нищету и уязвимость к ВИЧ и помочь сохранить 

здоровье людей, инфицированных ВИЧ.  
 
Цель 2: Покончить с голодом  
● Голод может привести к рискованному поведению, подорвать 

приверженность к лечению ВИЧ и ускорить прогрессирование 

заболевания до стадии СПИД.  
● Поздние стадии ВИЧ-болезни нарушают состояние питания и 

подрывают продовольственную безопасность домохозяйства 
вследствие сокращения производительности.  

● Диетологическая поддержка домохозяйствам и интегрированные 

системы оказания пита тельной поддержки и услуги в связи с ВИЧ 

могут улучшить исходы в отношении здоровья.  
 
Цель 3: Обеспечить здоровую  жизнь  
● Отсутствие всеобщего здравоохранения, включая службы 

сексуального и репродуктивного здоровья, ограничивает доступ к 

профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. 
● Большинство людей, заражающихся ВИЧ-инфекцией, заражаются 

половым путем или в результате передачи вируса от матери ребенку 
во время беременности, родов или грудного вскармливания. 

● Всеобщее медицинское обслуживание, чувствительное к ВИЧ-

инфекции, способно играть жизненно важную роль в пропаганде 

равенства в охране здоровья; при условии интеграции с услугами на 
базе прав человека по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, профилактике неинфекционных заболеваний, ТБ и других 

распространенных патологических состояний можно добиться 
улучшения более широких исходов в отношении здоровья.  

 
Цель 4: Обеспечить качественное образование  
● В мире около 7 из 10 девочек-подростков и женщин в возрасте 19–24 

лет не имеют знаний о ВИЧ. 
● Связанная с ВИЧ патология нарушает посещаемость школы и 

усвоение пройденного материала, так же, как стигма и 

дискриминация в условиях школы.  
● Высококачественное образование, включая сексуальное и 

репродуктивное здоровье, расширяет возможности молодежи и дает 
жизненные навыки для принятия ответственных и информированных 

решений, касающихся сексуального и репродуктивного здоровья.  
 
Цель 5: Достичь гендерного равенства  
● Гендерное неравенство, дискриминация, насилие и вредные виды 

практики повышают риск заражения ВИЧ-инфекцией и ее 
воздействия.  

● ВИЧ – ведущая причина смерти среди женщин репродуктивного 

возраста (15–44 лет), а женщины, живущие с ВИЧ, нередко 

сталкиваются с повышенным уровнем насилия.  
● Программы гендерного преобразования в контексте ВИЧ способны 

сократить насилие и расширить возможности женщин, а интеграция 

услуг на базе прав человека по борьбе с ВИЧ и по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья обеспечивает двойной 
эффект лечения и воздействие.  

 

Цель 8: Содействовать экономическому росту и достойному 

труду  
● Безопасная и защищенная рабочая среда способствует доступу 

к услугам в связи с ВИЧ, особенно, для работников 

нестандартной занятости, таких как нелегальные мигранты и 

работники коммерческого секса. 
● Среди людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, уровень 

безработицы в три раза выше национального показателя.  
● Обращение к вопросам ВИЧ в рабочем мире и защита 

трудовых прав может помочь гарантировать, что люди, 
живущие с ВИЧ и затронутые ВИЧ-инфекцией, могут 

полноценно и продуктивно трудоустроиться.  
 
Цель 10: Сократить неравенство  
● Неравенство доходов связанное с более высокой 

распространенностью ВИЧ, наиболее тяжело воздействует на 
исключенные и лишенные полномочия сообщества.  

● Стигма и дискриминация против ключевых групп населения 

связаны с худшим доступом к охране здоровья и жилью.  
● Защита от дискриминации наряду с юридическими услугами, 

правовой грамотностью и доступом к правосудию могут 
расширить возможности людей, которые узнают о своих 

правах и требуют их соблюдения, что повышает доступ к 

услугам в связи с ВИЧ.  
 
Цель 11: Сделать города безопасными и неподатливыми  
● ВИЧ особенно поражает города и городскую местность: так, 

лишь в 200 городах проживает более четверти 36,9 миллионов 

людей, живущих с ВИЧ в мире.  
● На фоне быстрой урбанизацииn многие города должны 

справляться с растущими эпидемиями ВИЧ. Люди, 
проживающие в трущобах, зачастую заражаются ВИЧ-

инфекцией чаще, чем другие горожане.  
● Местные меры в ответ на СПИД на уровне городов 

поддерживают позитивную социальную трансформацию путем 
укрепления систем здравоохранения и социальной защиты с 

целью охвата наиболее маргинальных групп населения.  
 
Цель 16: Способствовать мирному и инклюзивному обществу  
● Социальная изоляция стигма, дискриминация и насилие 

подпитывают эпидемию ВИЧ.  
● Меры в ответ на СПИД, принимаемые под руководством 

людей, живущих с ВИЧ и затронутых этой инфекцией, 

потребовали доступа к правосудию и впервые апробировали 
механизмы подотчетности с центром на человеке – 

предоставление уроков на будущее.  
● Руководство с участием, включающее ответные меры на 

уровне сообщества, может обеспечить проведение более 
релевантных программ на базе прав человека и более сильную 

отчетность за здоровье и развитие.  
 
Цель 17: Совершенствовать средства выполнения планов  
● Глобальные коллективные действия по улучшению доступа к 

товарам в связи с ВИЧ, доступным по цене, критически важны, 
чтобы положить конец эпидемии. 

● Движение против ВИЧ возглавило выступления в защиту 

реформы патентных прав и систем регулирования, 

полноценного использования гибких положений TRIPS, 
мониторинга переговоров по соглашениям о свободной 

торговле и принятия правовых действий. 
● Усилия по обеспечению доступных по цене товаров в связи с 

ВИЧ, включая препараты второй и третьей линии, могут 
принести пользу более широкой повестке дня в охране 

здоровья и равенства, включая ТБ, гепатит C и 

неинфекционные заболевания.  
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4. Повестка дня стратегического руководства  

Обзор  
  
46. Видением «ноль новых случаев ВИЧ-инфекции, ноль дискриминации, ноль смертей вследствие 

СПИДа» продолжают руководствоваться в осуществлении ответных мер на эпидемию СПИДа. 

Стратегия ЮНЭЙДС на 2011–2015 гг. внесла ясность в цель и освежила подход к Объединенной 

программе, установила глобальную повестку дня, способствовала принятию обновленных политических 

обязательств и обеспечила концептуальную основу для установления национальных приоритетов, что 

уже приносит результаты. Даже с учетом недавних достижений работа по трем стратегическим 

направлениям Стратегии ЮНЭЙДС на 2011-2015 гг. – профилактика, лечение, помощь и поддержка в 

связи с ВИЧ, права человека и гендерное равенство – остается незавершенной. Более чем когда-либо 

прежде, опыт и научные данные демонстрируют, что эти стратегические направления не могут 

отрабатываться в изоляции: достижения и неудачи в одном из этих направлений напрямую сказываются 

на двух остальных. Эффективные и устойчивые ответные меры требуют ускорения действий по всем 

стратегическим направлениям.  

47. Три цели высокого уровня представлены до 2020 г. (Рис). Достижение этих целей будет иметь 

решающее значение для прекращения эпидемии СПИДа в качестве угрозы общественного 

здравоохранения повсеместно и среди всех групп населения к 2030 г. Эти цели находятся в пределах 

досягаемости за счет согласованных и существенно ускоренных усилий. 

48. Стратегия на 2016–2021 гг. организована вокруг пяти сфер деятельности для активизации прогресса 

по стратегическим направлениям. Сферы деятельности вдохновлены несколькими Целями устойчивого 

развития, выбор которых основывается на двух всеобъемлющих соображениях. Во-первых, тщательный 

анализ накопленного опыта выполнения Стратегии ЮНЭЙДС на протяжении прошедших пяти лет и 

аспектов глобальных ответных мер, отдача от которых оказалась слишком медленной. Во-вторых, 

положительная оценка новой динамики и возможностей для ответных мер, включая сдвиги в контексте 

развития.  
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[Рис.]  
Видение, стратегические направления, цели высокого уровня и сферы деятельности Стратегии ЮНЭЙДС на 

2016–2021  гг. 
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Стратегические направления: прогресс, проблемы и пробелы  
 

1) Профилактика ВИЧ  

 
49. Прекращение эпидемии СПИДа к 2030 г. требует драматического снижения количества людей, 

заразившихся ВИЧ-инфекцией к  2020 г. Поэтому текущий темп снижения прироста числа  новых 

случаем хотя и значительный, остается недостаточным. Прогресс замедляется во многих местах, а в 

некоторых частях света количество случаев новых инфекций даже увеличивается. Необходимо быстро 

расширить масштабы эффективных и основанных на правах человека комплексных профилактических 

программ, направленных на наиболее уязвимых людей, подвергающихся наибольшему риску заражения, 

и при их участии.  

50. Эпидемия ВИЧ состоит из множественных местных, взаимосвязанных эпидемий. В большинстве 

стран, расположенных в Африке южнее Сахары, девочки и молодые женщины подвергаются 

диспропорционально высокому риску, подчеркивая необходимость установления приоритетности мер в 

ответ на ВИЧ для них и их половых партнеров. При всех эпидемиях к приоритетным группам населения 

относятся потребители наркотиков, мужчины, имеющие секс с мужчинами, работники коммерческого 

секса и их клиенты, трансгендерные лица и заключенные, включая молодежь среди этих контингентов. 

Прочие группы, такие как коренные народы, этнические меньшинства, мигранты, беженцы и другие 

перемещенные лица, а также люди с ограниченными возможностями, могут быть уязвимыми вследствие 

специфичного для страны контекста.  
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51. Концептуальная основа профилактики, созданная с привлечением научных данных и на основе прав 

человека, включающая комбинированную профилактику
33

 (то есть, стратегическую комбинацию 

поведенческих, биомедицинских и структуральных подходов), а также позитивное здоровье, достоинство 

и профилактика параллельно привели к достижению важного прогресса в предотвращении новых 

случаев ВИЧ-инфекции. Тем не менее, такая концептуальная основа остается неадекватно внедренной и 

редко доводимой до нужного масштаба. Даже с появлением новых средств профилактики 

профилактические программы ослабели в последние годы из-за таких факторов, как плохое управление, 

слабая отчетность и снижение финансирования.
34 

Концептуальная основа комбинированной 

профилактики в стране нуждается в обновлении; управление и потенциал профилактических программ – 

в усилении и гарантированном финансировании. По оценкам ЮНЭЙДС, одна четверть глобального 

финансирования борьбы с ВИЧ следует 
ассигновывать на профилактические усилия, отличные от антиретровирусной терапии.  

52. Меры в ответ на СПИД должны продолжить опираться на прогресс, достигнутый в области 

профилактики заражения ВИЧ-инфекцией детей, в охвате матерей лечением и в вовлечении женщин в 

более широкий круг медицинских услуг на территории  всех регионов. Поскольку риск передачи ВИЧ во 

время беременности и в родах снизился, передача ВИЧ среди детей все больше концентрируется в 

период грудного вскармливания. Эффективная комбинированная профилактика должна включать 

усиленную поддержку беременных женщин и подростков, чтобы те оставались ВИЧ-отрицательными, 

удовлетворение потребностей в охране сексуального и репродуктивного здоровья женщин, живущих с 

ВИЧ, включая ведение инфекций, передаваемых половым путем, более быстрое развертывание 

рекомендуемых схем лечения варианта B+ и поддержку в целях удержания матерей в системе оказания 

помощи и обеспечения безопасного грудного вскармливания  

53. Хотя многие молодые люди по всему миру сталкиваются с серьезными рисками заражения ВИЧ, 

большинство молодых людей по-прежнему не имеют адекватного доступа к комплексному 

половомувоспитанию и высококачественному медицинскому обслуживанию, в том числе в области 

сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав, а также снижения вреда.
35

 Законы о 

возрасте информированного согласия и другие регламентирующие документы, ограничивающие доступ 

подростков и молодых людей к услугам в связи с ВИЧ, увеличивают уязвимость молодых людей к ВИЧ-

инфекции.
36 

Упорно низкие уровни знаний молодежи о ВИЧ подчеркивают потребность в расширении 

масштабов проведения высококачественного полового воспитания как на уровне начального, так и 

среднего образования, а также с помощью неофициальных программ, охватывающих школьников и 

молодежь. Получение молодыми людьми качественного образования коррелирует с лучшими исходами в 

отношении здоровья, в частности, у молодых женщин с полным средним образованием. В Африке к югу 

от Сахары около 80% молодых женщин не имеют среднего образования, а каждая третья женщина не 

умеет читать.
.37  

 
54. Мужские и женские презервативы остаются единственным наиболее эффективным многоцелевым 

средством, доступным для одновременного снижения частоты передачи ВИЧ, других инфекций, 

передаваемых половым путем, и наступления нежелательной беременности 
1
. По оценкам, с начала 

эпидемии ВИЧ презервативы предотвратили 50 миллионов случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
.39

 Тем не 

менее, доступность презервативов остается ограниченной, особенно, в регионах Африки, расположенных 

к югу от Сахары, варьируя в диапазоне от менее 10 до более 40 презервативов на мужчину в год.
40

 Среди 

молодежи доступ к презервативам еще более ограничен. Пропаганда презервативов, включая 

новаторский маркетинг и партнерства с частным сектором, также недостаточна: эксперты рассчитали, 

что на каждый презерватив, поставленный по цене 0,03–0,06 долларов США, нужно инвестировать еще 

20 центов в создание спроса и в распределение.
41  

55. Подход общественного здравоохранения к наркопотреблению включает оказание научно 

обоснованных услуг по снижению вреда. Было доказано, что комплексный пакет вмешательств, 

включающих программы обмена игл и шприцев и опиоидную заместительную терапию, предоставляемы 

в рамках правового поля, способствующего доступу к таким услугам, способствовал значительному 

уменьшению числа заболеваний и смертей от ВИЧ, ТБ, вирусных гепатитов и инфекций, передаваемых 

половым путем, среди потребителей инъекционных наркотиков.
42

 Тем не менее, только 24 иглы в год 

выделяются на одно лицо, употребляющее инъекционные наркотики, притом что требуется в год около 

200.
43

 Грубо говоря, 8% потребителей инъекционных наркотиков, в настоящее время получают 

опиоидную заместительную терапию – и даже меньше в странах с низким и средним уровнем доходов.
44  
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56. До-контактная профилактика при условии ее направленности на тех, кто подвергается наибольшему 

риску, и проводится в должном масштабе с оказанием сопряженных услуг, также может изменить 

правила игры с учетом ее доказанного потенциала предотвращения заражения людей из групп, 

подвергающихся очень высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией.  

57. Данные о структуральных вмешательствах, направленные на ведущие факторы эпидемии, как часть 

комбинированной профилактики выглядят убедительными и растущими. Доказано, что структуральные 

вмешательства вносят значительный вклад в сокращение ВИЧ-инфекции, включая вмешательства по 

укреплению сообществ и расширению их возможностей, сокращение маргинализации и социальной 

изоляции, содействие получению полного среднего образования, обеспечение питания в школах и 

расширение экономических возможностей девочек, поддержка мобильных групп 

населения/перемещенных лиц, исключают насилие и гендерное неравенство, а также обеспечение 

благоприятствующего правового поля и правоприменительной среды для программ, обслуживающих 

ключевые группы населения.
45

  

58. Неравенство в доступе к профилактике ВИЧ нельзя преодолеть без улучшения доступа к 

профилактическим услугам в нестабильных сообществах. Для пострадавших в результате гуманитарных 

чрезвычайных ситуаций доступ к профилактике ВИЧ и/или жизнесберегающему лечению нередко не 

является приоритетом, а иногда он просто не существует. Повышенная готовность как компонент 

развития, а также доступ к информации и быстрому и гибкому финансированию является залогом 

эффективных действий  в случае гуманитарных катастроф. Во всех странах уязвимые и нестабильные 

сообщества, включая ключевые группы населения, диспропорционально страдают от перемещения, 

небезопасной и нелегальной миграции, сексуального насилия, нарушения прав человека и 

неудовлетворительного доступа к медицинскому обслуживанию.  

59. Высокие показатели заражения ВИЧ-инфекций сильно коррелируют с высокими уровнями 

продовольственной небезопасности. Отсутствие продовольственной безопасности способствует видам 

поведения, связанным с риском заражения ВИЧ, такие как транзакционный, не совпадающий по возрасту 

и незащищенный секс у подростков.
46 

Продовольственные и диетологические вмешательства (например, 

школьное питание и наличные деньги/социальные переводы, включая продукты питания) способны 

помешать восприятию негативных механизмов решения проблем, увеличивающих риск заражения ВИЧ, 

и смягчить воздействия инфекции.  

60. За счет быстрого расширения масштабов целенаправленной, высокоэффективной профилактики, 

ускоренного тестирования, лечения и удержания в системе оказания помощи, антидискриминационных 

программ и непоколебимой стремлению к уважению, защите и пропаганде прав человека, глобальные 

ответные меры могут уменьшить количество людей, заражающихся ВИЧ-инфекцией, до менее 500 000 в 

год к 2020 г. 
 
2) Лечение, помощь и поддержка   
 
61. В 2015 г. мир преодолел пороговое значение предоставления антиретровирусной терапии 15 

миллионам человек: впервые глобальный целевой ориентир в области охраны здоровья и лечения был 

достигнут до согласованного крайнего срока. Больше людей начали лечиться в период 2011-2015 гг., чем 

за предыдущие 15 лет. Эти достижения следует поддерживать вкупе с координированными усилиями по 

ликвидации пробелов в лечении. 

62. Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции продолжает представлять собой единственное, наиболее 

существенное препятствие к расширению масштабов лечения ВИЧ. Хотя был достигнут прогресс в 

содействии знанию статуса по ВИЧ, почти половина (46%) всех людей, живущих с ВИЧ, до сих пор не 

осведомлены о своём статусе, что указывает на необходимость незамедлительных действий для 

восполнения пробелов в тестировании. Особые усилия нужны для проведения диагностики у детей 

раннего возраста и оказания услуг по выявлению детей из перинатального контакта, поскольку лишь 

32% детей, живущих с ВИЧ знали о своём статусе в 2014 г. Прочие группы населения – такие как 

подростки и молодежь, мужчины в целом и ключевые группы населения – также сталкиваются со 

значительными препятствиями к определению своего ВИЧ статуса.  

63. Неприемлемо высокая доля людей с диагнозом ВИЧ-инфекция, не попали в систему медицинского 

обслуживания, а многие из тех, кто начал лечение по поводу ВИЧ, прекращают получать медицинскую 

помощь. В результате этих пробелов в каскаде лечения доля людей, живущих с ВИЧ, достигших 

подавления вирусной нагрузки, остается слишком низкой. В Африке к югу от Сахары лишь 32% людей, 
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живущих с ВИЧ, достигли вирусного подавления. Хотя частота лекарственной устойчивости ВИЧ 

осталась достаточно скромной в Африке к югу от Сахары, резистентность в регионе – на подъеме: в 

нескольких африканских странах у 10% или более людей, получающих антиретровирусную терапию, 

отмечается лекарственная устойчивость.
47 

К середине 2014 г. менее половины опорных стран ВОЗ в 

отношении надзора за лекарственной устойчивостью ВИЧ внедрили национальную стратегию 

мониторинга лекарственной резистентности.
48  

 
64. Системы оказания медицинской помощи мужчинам и мальчикам, подвергающимся риску заражения 

или живущим с ВИЧ, остаются  неадекватными. В Африке к югу от Сахары мужчины пропорционально 

менее вероятно обследуются на ВИЧ и начинают антиретровирусную терапию, что способствует 

значительно более высокому риску смерти мужчин, живущих с ВИЧ, по сравнению с женщинами. 

Притом, что некоторые из этих различий могут быть отнесены на счет гендерных норм, ограничивающих 

поведение мужчин, связанное с обращением за помощью, многие из них обусловлены системами 

здравоохранения, являющимися недоступными или негостеприимными по отношению к мужчинам.
49  

65. Для включения в Национальную политику в области лечения ВИЧ научных достижений и 

международных нормативных руководств требуется время. Через 18 месяцев после того, как в 2013 г. 

ВОЗ рекомендовала для начала антиретровирусной терапии повышение порогового значении с 350 CD4 

клеток/мм
3 

до 500 клеток/мм
3
 53% из 144 стран с низким и средним уровнем доходов внедрили новое 

пороговое значение. С учетом имеющихся в настоящее время научных данных, демонстрирующих 

важность начала антиретровирусной терапии на более ранних стадиях ВИЧ инфекции, еще 12 стран 

рекомендовали лечение ВИЧ всем людям, живущим с ВИЧ вне зависимости от количества клеток CD4 

лимфоцитов. Требуются срочные усилия по ускорению обновления национальных подходов к лучению с 

целью оптимизации клинических и профилактических преимуществ терапии.  

66. С 2000 г. конкуренция со стороны дженериков резко снизила цены на антиретровирусные препараты 

первой линии, и это, наряду с увеличением инвестиций, совершенствованием систем здравоохранения и 

оказания услуг, а также повышенным вниманием к преодолению сопряженных вопросов, таких как 

стигма, сделали борьбу с ВИЧ первой крупномасштабной программой лечения хронических заболеваний 

во многих странах с низким и средним уровнем доходов. Поддержание конкуренции со стороны 

дженериков, однако, становится все более сложным по мере распространения влияния Соглашения по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) на большее количество стран, а 

также включения мер ТРИПС+ в торговые договоры. Хотя гибкие положения, заложенные в Соглашение 

ТРИПС, что было подтверждено принятием в 2001 г. в Дохе Декларации о ТРИПС и общественном 

здравоохранении, предоставляют странам важные возможности снижения цен и расширения доступа к 

лечению ВИЧ, очень немногие страны воспользовались ими. Такие положения остаются для многих 

стран с низким и средним уровнем доходов неиспользованной возможностью обеспечения безопасных, 

бесперебойных поставок доступных по цене, высококачественных лекарственных средств. 

67. В отличие от доступа к антиретровирусной терапии другие местные, национальные, региональные и 

глобальные меры в ответ на эпидемию ВИЧ зачастую медленно реагировали на бесчисленные 

потребности людей, живущих с ВИЧ, в области охраны здоровья, достоинства и профилактики.  

68. Антиретровирусная терапия играет ключевую роль в профилактике ВИЧ-ассоциированного ТБ, 

сокращая на 65% риск развития ТБ у лица, живущего с ВИЧ.
50 В случае комбинации антиретровирусной 

терапии с превентивной терапией изониазидом (IPT) можно достичь почти полной защиты от ТБ при 

любых количествах клеток CD4 лимфоцитов.
51

 Ранняя антиретровирусная терапия также крайне важна 

для снижения показателя смертности среди ВИЧ-положительных больных ТБ, а потому ее следует 

назначать максимальной рано после начала противотуберкулезного лечения.
52 

Следовательно, 

своевременное выявление жизненно важно, так что всем больным ТБ нужно предлагать тестирование на 

ВИЧ, а все люди, живущие с ВИЧ, должны в плановом порядке проходить скрининг на ТБ. Странам 

необходимо расширить масштабы совместной деятельности по борьбе с ТБ/ВИЧ и уделить особое 

внимание обеспечению эффективных связей с услугами непрерывного каскада помощи по поводу 

ТБ/ВИЧ. Следует улучшить доступ к профилактике, диагностике и помощи в связи с ВИЧ-

ассоциированным ТБ посредством проведения эффективных совместных программ, интеграции вокруг 

пациента и, по мере возможности, совместного расположения центров по борьбе с ВИЧ и 

противотуберкулезных служб.  

69. Отсутствие продовольственной безопасности является критическим препятствием к получению 

лечения, приверженности и удержанию в системе оказания помощи, а люди, живущие с ВИЧ, в 

состоянии пониженного питания подвергаются двукратно-шестикратно повышенному риску смертности 
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в течение первых шести месяцев от начала лечения.
53

 Обеспечение надлежащего продовольствия и 

питания должно считаться фундаментальным компонентом эффективной помощи и лечения ВИЧ-

инфекции. 

70. Согласно оценкам, 2,6 миллиона человек, живущих с ВИЧ, в значительной степени в результате 

употребления инъекционных наркотиков, страдают также хроническим гепатитом B , а 2,8 миллиона 

человек, живущих с ВИЧ, - вирусным гепатитом C
.54

  Есть высокоэффективное и безопасное лечение, 

способное излечить свыше 90% случаев хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита C, но 

нужны конкретные действия для обеспечения доступности, в том числе ценовой, подобных 

лекарственных средств. 

71. На сегодняшний день около 4,2 миллионов человек в возрасте 50 лет и старше живут с ВИЧ, а 

каждый год 120 000 новых человек из этой возрастной группы заражаются ВИЧ. Успехи в лечении ВИЧ 

способствовали увеличению продолжительности жизни и стиранию граней между инфекционными и 

хроническими заболеваниями. Многие страны с низким и средним уровнем доходов сталкиваются с 

двойной обремененностью заболеваниями, потому что распространенность неинфекционных болезней 

растет быстрее, чем падает распространенность ВИЧ.  

 
2) Права человека и гендерное равенство в контексте ответных мер на ВИЧ 

  
72. Видение ноля дискриминации не только обусловило повышенное внимание к вопросам прав человека 

и гендерного равенства, но также и вдохновило действия в таких областях, как информационно-

пропагандистская работа, судебно-правовая реформа во имя права на охрану здоровья и доступ к 

жизненно важным препаратам. На сегодняшний день 86 стран придерживаются выводов и рекомендаций 

Глобальной комиссии по ВИЧ и праву.
.55

 Женщины, живущие с ВИЧ, призывают к гендерному равенству 

для всех женщин и девочек и катализируют правовую и судебную реформу в таких странах, как 

Ботсвана, Малави и Свазиленд. Важная победа была одержана в Намибии, где Верховный суд 

постановил, что принудительная стерилизация нарушает права человека.
56 

В 2014 г. 68% подающих 

отчеты стран указали на то, что их законы или регламентирующие документы, конкретизирующие 

защиту людей, живущих с ВИЧ, не являются дискриминационными.
57

 Число стран, территорий и 

областей с ограничениями на поездки в связи с ВИЧ с 2009 г. упало на 40% с 59 до 36 
58  

 
[Графическое представление отмены ограничений на поездки в связи с ВИЧ с 2009 г.] 
  
73. Тем не менее, во всех регионах мира карательные законы, политика и практика продолжают 

нарушать права человека, усугублять гендерное неравенство и поддерживать структурные условия, 

которые оставляют группы населения без услуг в связи с ВИЧ. Чрезмерно широкая криминализация 

сокрытия статуса по ВИЧ, угрозы заражения инфекцией и ее передачи остается распространенной во 

многих условиях.
59

 Стигма и дискриминация упорно прослеживаются во многих лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), что не только не дает людям обратиться за помощью в связи с 

ВИЧ и другими медицинскими услугами, но и подрывает доверие к системам здравоохранения и ставит 

под угрозу усилия по расширению масштабов ответных мер
.60

 Совокупность доказательств все более 

часто дает основания полагать, что стигма и дискриминация при ВИЧ непосредственно связаны с 

отсроченным тестированием на ВИЧ, неразглашением статуса партнерам и слабым привлечением 

пациентов в службы борьбы с ВИЧ, снижая приверженность к антиретровирусной терапии.
61

  

74. Более того, мужчины, имеющие секс с мужчинами, трансгендерные лица и работники коммерческого 

секса нередко являются жертвами издевательств, преступлений на почве ненависти и гендерного 

неравенства, гомофобного или трансфобного насилия, что подрывает научно обоснованные ответные 

меры, основанные на правах человека и направленные на эти группы населения. Усилия по борьбе с 

торговлей людьми часто объединяют с похищениями с целью секс-бизнеса, приводя к полицейским 

преследованиям работников коммерческого секса, что в свою очередь приводит к большему сокрытию 

как секс-бизнеса, так и торговли людьми, увеличению риска заражения ВИЧ и насилию и для работников 

коммерческого секса, и для жертв торговли людьми. 

75. Люди, живущие с ВИЧ, и представители маргинальных групп населения, сталкивающиеся с 

дискриминацией и иными нарушениями прав человека, нередко не имеют доступа к юридической 

поддержке и правосудию для получения эффективных средств правовой защиты. Очень немногие страны 
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предоставляют доступ к юридическим услугам или поддерживают правовую грамотность в контексте 

ВИЧ.  

76. Адекватное медицинское обслуживание зачастую является недоступным в тюрьмах; обязательное 

тестирование на ВИЧ распространено, но многим людям в учреждениях закрытого типа не обеспечена 

ни конфиденциальность, ни охрана персональных данных, касающихся их статуса по ВИЧ. Подход 

общественного здравоохранения и альтернативы тюремному заключению снижающие частоту лишения 

свободы среди лиц, потребляющих наркотики, могли бы уменьшить и частоту заражения ВИЧ-

инфекцией (а также ТБ и вирусными гепатитами) среди заключенных путем облегчения скученности и 

обеспечения надлежащего доступа к программам снижения вреда, презервативам и другим медицинским 

услугам для находящихся под стражей людей.  

77. Всепроникающие условия гендерного неравенства, дисбаланс власти и гендерное насилие повышают 

уязвимость женщин и девочек к ВИЧ. Дискриминационные законы и вредные виды практики, 

ограничивающие равный доступ женщин к образованию, занятости, собственности, кредитам или 

автономии и позволяющие наносить увечья женским половым органам, а также детские/ранние браки 

способствуют таким условиям и усугубляют их. 

78. Брак редко защищает женщин, а в некоторых случаях может даже увеличить вероятность заражения 

ВИЧ. Насилие со стороны интимного партнера, жестокое обращение и эксплуатация усугубляют риски 

заражения ВИЧ и уязвимость женщин, в том числе девочек-подростков и молодых женщин. В некоторых 

случаях до 45% девочек-подростков отмечают, что их первый опыт полового общения был 

насильственным.
62 

Молодые женщины, подвергшиеся насилию со стороны своего интимного партнера, 

на 50% более вероятно заразятся ВИЧ по сравнению с женщинами, не подвергавшимися такому 

насилию; молодые женщины с большей степенью вероятности становятся жертвами гендерного насилия 

в сравнении с женщинами старшего возраста.
63 

К другим формам насилия, направленного на женщин, 

живущих с ВИЧ, относятся принудительная стерилизация или аборт (иногда в качестве условия 

получения антиретровирусной терапии) и отказ от предоставления услуг по охране репродуктивного 

здоровья, включая планирование семьи.
64  

79. Увеличивающаяся база научных данных о связи между правами человека, гендерным равенством и 

ВИЧ должна информировать быстрое расширение масштабов систематических и целенаправленных 

действий. Наибольшее воздействие достигается посредством многогранных подходов, включающих 

работу с мужчинами и женщинами, мальчиками и девочками, и с привлечением различных 

заинтересованных сторон. Выводы проекта “Безопасный дом и уважение для всех” (SHARE) в Уганде 

показали, что деятельность по профилактике насилия при условии интеграции в усиленную программу 

проведения антиретровирусной терапии, значительно снижает заболеваемость ВИЧ.
65

 Предотвращение 

насилия и программы борьбы с ВИЧ при условии интеграции с существующими платформами развития, 

такими как микрофинансовые организации, социальная зашита и образование, оказывают значительное 

содействие расширению масштабов и достижению устойчивости программ.
66  

80. Хотя общественные организации, организации женщин и правозащитники занимают центральное 

место в любых усилиях по защите прав человека и гендерного равенства, финансирование гражданского 

общества в контексте ВИЧ скудно и продолжает сокращаться. Поле деятельности гражданского 

общества дополнительно ограничивается в некоторых местах все более ограничительными условиями, 

создаваемыми для организаций, работающих в области соблюдения прав человека и гендерного 

равенства, в том числе в ключевых группах населения.
67

  

81. Прекращение эпидемии СПИДа потребует ускоренного преобразования основных принципов 

доступа, автономии и недискриминации в конкретные, устойчивые действия. Понимание и отстаивание 

этих принципов поможет разорвать порочный круг уязвимости к ВИЧ, расширить возможности людей и 

сообществ и поддержать повышенное использование услуг по борьбе с ВИЧ. Положительная инерция 

должна обеспечиваться преобразующими партнерствами, возглавляемыми людьми, живущими с ВИЧ, 

молодежью, женщинами и мужчинами из затронутых сообществ и поддерживаться новым поколением 

государственных лидеров, преданных делу защиты прав человека для всех. 
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Ускорение глобальных мер в ответ на СПИД: пять сфер деятельности  

82. Согласованные действия в пяти взаимосвязанных областях деятельности ускорят прогресс в 

достижении амбициозных глобальных целей, изложенных в данной стратегии. Прямым следствием 

достижения этих целей являются лучшие социальные, образовательные и экономические конечные 

результаты, а также улучшение здоровья и достоинства миллионов людей. Прогресс в этих областях 

деятельности обеспечивает прогресс в достижении Целей устойчивого развития при непрекращающейся 

стимулирующей роли глобальных мер в ответ на СПИД как первопроходца в сфере социальной 

справедливости и устойчивого развития. 

83. По каждой сфере деятельности, представлен ряд основных действий в рамках глобального ответа. 

Прогресс в этих сферах деятельности будет измеряться по конкретным задачам, а также целям высокого 

уровня. Особая роль и вклад Объединенной программы в эти сферы деятельности описаны в Главе 5. 
 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1: ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ  

84. Для достижения устойчивого развития мир должен создать условия для здоровой жизни и 

благополучия всех людей в любом возрасте. Обеспечение условий для здоровой жизни людей, живущих 

с ВИЧ или подвергающихся высокому риску заражения, требует комбинированных вмешательств, 

варьирующих от подходов на индивидуальном уровне до тех, что способствуют достижению более 

широких системных результатов и успехов на политическом уровне.  

85. На опыте более чем трех десятилетий меры в ответ на СПИД отчетливо продемонстрировали, что 

основополагающее значение для успеха усилий по профилактике и лечению имеет обращение к 

структурным факторам. Например, вмешательства, способствующие экономической и 

продовольственной безопасности, социальной справедливости и преобразованию гендерных отношений 

уменьшают частоту новых случаев ВИЧ-инфекции и улучшают приверженность к лечению. 

Комплексная поддержка людей, живущих с ВИЧ, способствующая укреплению их здоровья, правам и 

участию в мерах в ответ на СПИД, позволяет улучшить результаты лечения и использовать 

преимущества профилактики, обеспечивая экономическое участие и формируя более здоровые 

сообщества.  

86. Достижение целевых ориентиров 90–90–90 – 90% всех людей, живущих с ВИЧ, знают о своем 

статусе; 90% людей с диагнозом ВИЧ-инфекции обращаются за лечением; 90% получающих лечение 

достигают подавления вирусной нагрузки – потребует масштабных глобальных усилий для восполнения 

пробелов в каскаде лечения. Необходимо своевременно собирать и анализировать точные сведения по 

каждому этапу каскада и использовать результаты для информирования менеджмента программ и 

разработки целенаправленных вмешательств, чтобы предотвратить отсев пациентов во время 

наблюдения за ними. Национальные системы управления закупками и снабжением должны быть 

надежными и эффективными. Необходимо иметь систему надзора за лекарственной устойчивостью 

наряду с тестированием вирусной нагрузки. 

87. Страны должны принять срочные меры, чтобы дополнить тестирование в лечебно-профилактических 

учреждениях диапазоном подходов к тестированию вне ЛПУ. Понадобится значительное увеличение 

капиталовложений в предоставлении услуг по месту проживания и постоянные усилия по укреплению 

общественных систем параллельно с расширенным усилением систем здравоохранения. Исключительно 

важным станет активизация усилий по совмещению функциональных обязанностей в клинических 

условиях, учитывая дефицит кадровых ресурсов здравоохранения. Политические изменения и 

инициативы по укреплению потенциала должны быть направлены на поощрение предоставления услуг 

вне ЛПУ и повышение статуса коммунальных работников здравоохранения и аутрич-работников в 

оказании комплексных услуг. Предоставление услуг по тестированию и лечению, приближенных к 

людям, нуждающимся в них, не только ускорит расширение масштабов, но и повысит 

производительность труда служб. 

88. Расширение тестирования и направление в систему оказания помощи потребует повышенного 

внимания к санитарному просвещению в сочетании с увеличенной поддержкой мобилизации сообществ. 

Лечебная грамотность не только позволяет людям, живущим с ВИЧ, требовать услуг и чаще обращаться 

за ними, но также обеспечивает место входа в систему для снижения стигмы и дискриминации. 
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89. У подростков и молодых людей, живущих с ВИЧ, есть особые потребности в здравоохранении, 

образовании и развитии, охране сексуального и репродуктивного здоровья и прав, а также 

психологические потребности, которые должны удовлетворяться. Для восполнения пробела в доступе 

необходимы срочные инвестиции в дружественные к молодежи программы тестирования и лечения 

ВИЧ.  

90. Следует принять меры для ускоренного внедрения и использования диагностических тестов в местах 

оказания помощи детям младшего возраста, дальнейшего расширения и оптимизации централизованных 

лабораторий для диагностики детей раннего возраста и повышения выявления случаев заболеваний 

среди детей и подростков. Все услуги для детей из перинатального контакта должны быть 

усовершенствованы, начиная с назначения менее сложных анализов при обследовании; режимы 

назначений должны быть доступными по цене, а лекарственные формы для очень маленьких детей – 

обладать лучшими органолептическими свойствами; улучшить следует также и поддержку родителей и 

лиц, осуществляющих уход за детьми, в целях оптимизации использования и удержания в системе 

оказания помощи. 

91. Международное сообщество должно в срочном порядке поддержать и интенсифицировать усилия по 

искоренению передачи ВИЧ от матери ребенку. Включение услуг по профилактике передачи ВИЧ от 

матери ребенку в комплексный дородовый патронаж сделает эти услуги рутинно доступными наряду с 

возможностями скрининга беременных женщин на сифилис. Включение партнеров в комплекс услуг по 

консультированию и тестированию на ВИЧ для беременных женщин исключительно важно для 

выявления дискордантных пар и оказания надлежащей помощи. Следует продолжать укрепление 

медицинских регистров, позволяющих лучше осуществлять последующее наблюдение за матерями и их 

грудными детьми, чему призваны помочь национальные системы регистрации актов гражданского 

состояния и электронных историй болезни.  

92. Странам надлежит в срочном порядке развивать прогресс, достигнутый в обеспечении 

антиретровирусными препаратами во время беременности и родов, для проведения систематического 

последующего наблюдения (диспансеризации) с целью удержания в системе оказания помощи во время 

длительного периода грудного вскармливания. Грудное вскармливание для женщин, живущих с ВИЧ,  

можно сделать более безопасным за счет применения антиретровирусных препаратов на протяжении 

всего периода кормления грудью, используя режимы назначений, рекомендуемые в соответствии с 

вариантом B+. Только половина (из 21) приоритетных стран собирают данные национального уровня по 

охвату антиретровирусными препаратами в период грудного вскармливания, так что список этот 

предстоит расширить.  

93. Поскольку число людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 50 лет и старше продолжает возрастать, 

требуются дальнейшие усилия по эффективной интеграции антиретровирусной терапии в системы 

оказания помощи по поводу других хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, патология 

сердца и артериальная гипертензия. Многие из уроков, полученных в рамках глобальных мер в ответ на 

ВИЧ, могут быть применены к программам стран по борьбе с неинфекционными заболеваниями и 

наоборот. 

94. Всем людям, в том числе живущим с ВИЧ, необходим доступ к комплексным, высококачественным 

услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, основанным на правах человека, а также к 

всестороннему половому воспитанию. Доступ к профилактическим и другим услугам по охране 

сексуального здоровья гарантирует, что люди, живущие с ВИЧ, могут играть роль в предотвращении 

заражения ВИЧ-инфекцией окружающих. 
 
[Графическое представление восполнения пробелов в каскаде лечения для достижения 90-90-90]  
 
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ в рамках глобальных ответных мер по обеспечению условий для здоровой 

жизни и благополучия всех людей в любом возрасте  
● Ускорить внедрение и расширение масштабов целенаправленных научно-обоснованных, основанных 

на правах человека, разработанных с учетом гендерных особенностей стратегий тестирования на 

ВИЧ.  
● Укрепить и расширить предоставление антиретровирусной терапии, мониторинг вирусной нагрузки 

и поддержку приверженности, включая значительное расширение масштабов услуг по тестированию 

и антиретровирусной терапии, оказываемых вне ЛПУ, ускоряя адаптацию рекомендованных 

режимов назначений и оживляя программы санитарного просвещения. 
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● Осуществлять надзор на популяционном уровне за лекарственной устойчивостью ВИЧ для 

информирования выбора наиболее уместных режимов назначений антиретровирусных препаратов. 
● Укрепить системы здравоохранения, чтобы обеспечить доступ людям, живущим с ВИЧ или 

подвергающимся риску заражения ВИЧ-инфекцией, к комплексному и интегрированному (по мере 

возможности) медицинскому обслуживанию, включая доступ к антиретровирусной терапии, 

противотуберкулезному лечению, лечению по поводу гепатита B и C, инфекций, передаваемых 

половым путем, неинфекционных заболеваний, а также к охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, нутритивной поддержке и паллиативной помощи.  
● Укрепить программы искоренения передачи ВИЧ от матери ребенку путем их интеграции с 

дородовым патронажем, службами охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, а также 

платформами планирования семьи. 
● Ускорить адаптацию рекомендованных режимов назначения антиретровирусных препаратов для 

предотвращения заражения детей ВИЧ-инфекцией и оказать поддержку матерям, живущим с ВИЧ, 

чтобы удержать их в системе оказания помощи, в особенности, во время грудного вскармливания,  в 

том числе вовлечение партнера и особое внимание к женщинам, представляющим беднейшие 

социально-экономические слои населения.  
● Срочно ускорить раннюю диагностику детей, живущих с ВИЧ, и сократить разрыв между 

диагностикой и лечением при развертывании комплексных диагностических стратегий и наличии 

достаточного количества соответствующих возрасту фиксированных комбинаций доз для детей и 

подростков. 

 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2: СОКРАТИТЬ НЕРАВЕНСТВО В ДОСТУПЕ К УСЛУГАМ И 

ТОВАРАМ  

95. Национальные меру в ответ на СПИД должны признать, что все люди имеют право на доступ к 

должным высококачественным услугам по профилактике и лечению ВИЧ без какой-либо 

дискриминации. Обеспечение равного доступа для ключевых групп населения и других оставшихся за 

бортом контингентов требует наличия эффективных и соответствующих услуг, надежного доступа к 

недорогим товарам, а также социальной, правовой и политической среды, что позволяет всем группам 

населения получить доступ к таким услугам и товарам. 

 96. Разработка программ, оказывающих сильное воздействие на ключевые группы населения, 

начинается со значимого привлечения этих групп к осуществлению ответных мер. Ответные меры 

должны сосредоточиться на областях с высококонцентрированной эпидемией ВИЧ, выявляя районы с 

отсутствующими услугами или услугами, не охватывающими людей, которые в них нуждаются. Сбор и 

использование данных о заболеваемости с разбивкой имеют решающее значение при осуществлении 

планирования и мониторинга на местах. 

97. В настоящее время новые технологии мониторинга в режиме реального времени услуг и программ 

позволяют собирать, обобщать и распространять критически важные данные с помощью 

широкодоступных инструментов, таких как мобильные телефоны и облачные технологии. Большая 

степень детализации позволяет ускорить идентификацию того, какие конкретные местные программы 

работают, а какие нет, что потенциально может внести вклад в ускорение принятия решений. 

98. Лица, принимающие решения, должны воспользоваться стратегической информацией для 

достижения насыщения районов с высоким уровнем передачи инфекции целенаправленной комбинацией 

поведенческих, биомедицинских и структуральных вмешательств, модифицированных с учетом 

потребностей конкретных групп населения (см. рисунки). Оптимизация направленности 

профилактических пакетов в зависимости от численности группы населения и месторасположения 

способна повысить влияние профилактики без увеличения затрат.
68

 Однако это требует не только 

выделения ресурсов для активизации программ там, где они наиболее необходимы, но также и 

сокращения расходов в случае меньшей потребности в программах.   

99. Программам профилактики ВИЧ должны убедиться в доступности достаточного количеств 

разнообразных презервативов гарантированного качества для людей, которые в них нуждаются, и тогда, 

когда они в них нуждаются. Помимо закупок презервативов программы должны инвестировать в 

пропаганду использования презервативов, эффективные методы доставки и предоставления лубрикантов 

на водной основе, чтобы свести к минимуму неудачи использования презервативов.
69 

Мотивация 

производителей презервативов частного сектора на капиталовложения в Африку критически важна, но 

на открытие местного производства, проникновение частного сектора и создание сильных рынков 
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презервативов потребуется время. Пока же следует поддерживать и расширять раздачу презервативов в 

общественном секторе и социальный маркетинг. 
 
100. Комплексные услуги по профилактике ВИЧ должны представляться в тандеме с услугами по 

лечению ко-инфекций и сопутствующих заболеваний, а также более широким кругом услуг в области 

сексуального и репродуктивного здоровья, таких как скрининг и лечение инфекций, передаваемых 

половым путем, и рака шейки матки. Профилактические программы должны работать в сфере 

расширения возможностей сообществ и устранения препятствий на пути доступа к услугам для 

ключевых групп населения.  

101. Следует укреплять коммуникационные, биомедицинские и структурные аспекты управления 

комплексной профилактикой. Нужно создавать выделенный потенциал для работы над такими 

вопросами, как картирование и установление целевых ориентиров для целевых групп населения, 

координация деятельности с немедицинскими секторами, мониторинг и наставничество в программах 

субнационального, городского и местного уровня для достижения высокого охвата, укрепления системы 

снабжения, цепочки поставок профилактических товаров и эффективного общения с использованием 

когерентных профилактических призывов, в том числе при более широком применении новых и 

цифровых средств массовой информации. 

102. В контексте любой эпидемии эффективные действия в городах не только способствуют быстрому 

расширению масштабов профилактических программ, но также служат важной отправной точкой 

оказания влияния на национальные конечные результаты. Города являются домом для многих молодых 

людей, в том числе девочек и молодых женщин, но также в них, как правило, пребывает немало людей, 

принадлежащих к ключевым группам населения. В типичном случае, более терпимый, инклюзивный 

характер городской жизни предлагает уникальные возможности для разработки надежных 

партисипативных ответных мер и охвата групп, которые нередко не считаются приоритетными на 

национальном уровне.  

103. Полнейшая чудовищность и масштабы чрезвычайных гуманитарных ситуаций подчеркивают 

насущную необходимость интеграции концепции готовности и управления рисками в программы 

развития и охвата нестабильных сообществ, пострадавших от таких чрезвычайных ситуаций. При 

данных обстоятельствах необходимы целенаправленные действия для поддержания предоставления 

медицинского обслуживания в связи с ВИЧ и услуг по профилактике ТБ, инфекций, передаваемых 

половым путем, оппортунистических инфекций, недоедания и насилия.  

104. Поскольку спрос на антиретровирусную терапию в целях и лечения, и профилактики продолжает 

возрастать, международное сообщество и правительства должны обеспечить устойчивое и 

бесперебойное снабжение доступными по цене антиретровирусными препаратами гарантированного 

качества. Ускорение ответных мер потребует постоянных инвестиций в создание новых и более 

эффективных товаров, а также в обмен знаниями и передачу технологий. Инновации настоятельно 

необходимы для содействия доступности более простых, недорогих лекарственных форм более 

длительного действия, препаратов второй и третьей линии терапии, средств диагностики по месту 

оказания помощи и более эффективных технологий профилактики, а также вакцин и средств излечения. 

Следует увеличивать капиталовложения в разработку и развертывание дружественных к ребенку 

лекарственных форм антиретровирусных препаратов. 

105. В свете многочисленных хорошо документированных рыночных неудач фармакологических 

исследований, разработок, производства и ценообразования, будет исключительно важным обратиться к 

точкам пересечения прав интеллектуальной собственности, инноваций и общественного 

здравоохранения. Потребуется комбинация подходов, включая поддержку стран в использовании гибких 

положений ТРИПС, оказание поддержки странам в проведении переговоров по соглашениям о 

свободной торговле и присоединению к Всемирной торговой организации без положений ТРИПС-плюс, 

ограничивающих доступ к лекарственным средствам, шаги по сохранению и укреплению местной 

индустрии по производству фармацевтических дженериков, а также переговоры с фармацевтическими 

компаниями, производящими оригинальные препараты, о снижении цен на новые лекарственные 

средства и ускорении поступления инновационных продуктов на рынок. 
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Рис. Иллюстративный пакет комбинированной 

профилактики для женщин, занятых в сфере 

коммерческого секса   

 

Рис. Иллюстративный пакет комбинированной 
профилактики для мужчин, имеющих секс с 

мужчинами 

 
  
106. Использование инструментов общения в режиме онлайн и социальных средств массовой информации 

должно расширяться с учетом их потенциала со следующими целями: информировать и мобилизовать 

сообщества для выступлений с требованиями доступа к услугам, изменения политики и политической 

ответственности; поддержать приверженность удержание в системе оказания помощи и мониторинг в 

здравоохранении; оповещать общественность о новых законах и медицинских достижениях и обеспечивать 

безопасные анонимные пространства для обмена информацией о сексуальном здоровье. В то же время 

инструменты общения онлайн и социальные средства массовой информации могут стать механизмами 

продвижения неточных и вредоносных сообщений, делая еще более важным обеспечение получения 

молодыми людьми качественных и научно обоснованных образования и информации. 

107. Меры в ответ на СПИД должны продолжить активную мобилизацию, расширение возможностей и 

вовлечение людей, живущих с ВИЧ, и молодых и пожилых, а также группы населения, оставшиеся за бортом, 

в качестве силы для преобразований в управлении, разработки и реализации ответных мер. Сети и 

организации (в частности, женщин, молодежи и ключевых групп населения), ведомые сообществом, должны 

получать финансовую и политическую поддержку, чтобы занять центральное место в оказании услуг и в 

собственном становлении во имя  информирования, расширения прав и возможностей и укрепления связей с 

получением услуг. 
 

 

 

Рис. Иллюстративный пакет комбинированной 

профилактики для потребителей инъекционных 

наркотиков 
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ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ в рамках глобальных ответных мер по сокращению неравенства в 

доступе к услугам и товарам  
● Быстро расширить масштабы использования пакетов услуг комбинированной профилактики 

среди приоритетных групп населения, включая презервативы и лубриканты, информацию и 

коммуникацию, снижение вреда, добровольное медицинское мужское обрезание, до-контактную 

и постконтактную профилактику и антиретровирусную терапию, а также расширить 

возможности людей, живущих с ВИЧ, для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции.  

● Укрепить координацию, управление и контроль над проведением комбинированной 

профилактики, в том числе на уровне городов и муниципалитетов, а также обеспечить 

достаточные инвестиции в профилактику ВИЧ, достигнув одной четверти общих расходов на 

борьбу с ВИЧ в мире. 

● Укрепить сбор субнациональных и местных данных с разбивкой по полу и возрасту и их 

использование с соблюдением прав человека в целях обеспечения оптимального распределения 

ресурсов по группам населения и их месторасположению.  

● Поддержать готовность и наращивание потенциала сообществ и нации, чтобы минимизировать 

перебои в предоставлении услуг в связи с ВИЧ во время чрезвычайных ситуаций, интегрировать 

ВИЧ в национальные планы готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях, а также 

обеспечить синхронизацию этих планов с планами развития. 

● Поощрять исследования и разработку простых лекарственных форм более длительного действия 

для детей и взрослых, диагностических наборов, профилактических технологий, вакцин и 

средств излечения, в том числе через объединенные фонды глобальных исследований и 

развития, чтобы увязать отпускную цену с затратами на исследования и производство 

продукции, создавая таким образом эффективный конвейер новых и доступных по цене 

медицинских методик лечения ВИЧ и сопутствующих заболеваний. 

● Поддержать страны во включении гибких положений ТРИПС в национальное законодательство 

и их применении с целью выполнения задач общественного здравоохранения, а также в 

рассмотрении практических следствий для общественного здравоохранения при принятии или 

правоприменении законов, более надежно защищающих интеллектуальную собственность, чем 

того требует Соглашение ТРИПС.  

● Поддержать региональный и национальный потенциал производства и поставки жизненно 

важных лекарственных препаратов гарантированного качества для повышения надежности 

фармацевтического обеспечения, а также на благо общественного здравоохранения и экономики, 

поощрять развитие региональных рынков и бороться с продажей и использованием поддельных 

или некачественных медикаментозных средств.  

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3: ДОСТИЧЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА И РАСШИРИТЬ ПРАВА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК  

108. Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек требуется 

в течение всего жизненного цикла, принося пользу обществу в целом. Гендерное равенство расширяет 

права и возможности женщин и девочек, которые могут защитить себя от ВИЧ-инфекции и обратиться за 

получением базовых услуг, образования и трудоустройства, а также жить жизнью, свободной от насилия. 

109. Конкретные действия по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин в контексте ВИЧ имеют решающее значение в трех взаимосвязанных сферах: (1) улучшение 

доступа к услугам и товарам в области сексуального и репродуктивного здоровья и борьбы с ВИЧ, а 

также их использования; (2) расширение прав и возможностей молодых женщин и девушек для принятия 

решений, касающихся их собственного сексуального и репродуктивного здоровья и защиты от заражения 

ВИЧ-инфекцией и (3) меры, призванные преобразовать гендерные отношения и нормы. 
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110. Выступая в качестве социальной вакцины против ВИЧ, официальное образование влияет на 

сексуальное поведение за счет углубления знаний, воздействия на социальные сети и содействия 

повышению социально-экономического статуса. Преимущества профилактики ВИЧ в рамках школьного 

обучения сильнее всего проявляются среди женщин.
70 

Вмешательства, улучшающие зачисление в 

учебные заведения, посещаемость и обучение девочек, снижают риск заражения женщин ВИЧ-

инфекцией. К таким мерам относятся наличие недорогих, доступных и безопасных начальных и средних 

школ, сокращение затрат и дополнительных издержек на образование (например, питание, школьная 

форма, сборы наличных денег), подготовка и поддержка учителей, а также межведомственное 

финансирование образования. 

111. Предотвращение заражения женщин ВИЧ-инфекцией требует гарантий полного осуществления 

женщинами своих сексуальных и репродуктивных прав; они сами должны иметь возможность решать, 

когда и с кем заниматься сексом, когда и за кого выходить замуж и сколько иметь детей. Это влечет за 

собой прекращение губительных видов практики, таких как ранний, детский и принудительный брак, 

увеличивающих риск заражения девочек ВИЧ-инфекцией
.72

 Полноценное участие и лидерство девочек-

подростков и молодых женщин должно обеспечиваться на всех уровнях общественных и частных сфер 

для защиты физической, экономической и политической автономии и содействия ей.  

112. Профилактика ВИЧ-инфекции требует доступа к основным медицинским услугам, таким как 

тестирование и консультирование, женские и мужские презервативы, снижение вреда, до-контактная и 

пост-контактная профилактика, а также инвестирования в исследования и развитие для 

совершенствования методов профилактики, контролируемых женщиной, таких как микробициды. 

Женщины, включая женщин, живущих с ВИЧ, нуждаются в полноценном доступе к контрацепции, что 

также способствует профилактике ВИЧ-инфекции среди детей. Само по себе, однако, медицинское 

обслуживание недостаточно, так что оно должно сопровождаться устойчивыми изменениями пагубных 

социальных норм.  

113. Насилие способно увеличить риск женщины заразиться ВИЧ-инфекцией; от него также 

диспропорционально страдают женщины, живущие с ВИЧ.
73

 Среди молодых женщин и девочек-

подростков отмечается наибольшая частота насилия со стороны интимного партнера.
74 

Недавно 

проведенные исследования демонстрируют, что общественные вмешательства, направленные на 

сокращения насилия со стороны интимного партнера, также снижают инцидентность ВИЧ-инфекциии.
75 

Нередко сексуальное насилие становится более выраженным во время гуманитарных чрезвычайных 

ситуаций, когда ослабевают традиционные системы защиты.  

114. Привлечение мужчин и мальчиков к вмешательствам, направленным на гендерное преобразование, 

связанное с приносящей доход деятельностью, поощряет участие мужчин и использование ими услуг в 

связи с ВИЧ-инфекцией
.76

 Борьба с представлениями о мужественности и традиционными восприятиями 

мужского начала требует вовлечения мужчин на всех уровнях в качестве гендерных защитников, 

призванных взять на себя ответственность за изменение социальных норм, поведения и гендерных 

стереотипов, не дающих справиться с дискриминацией и неравенством. 
 

[Рис.] Пример пакета комбинированной профилактики для молодых женщин и их половых партнеров-

мужчин в местах высокой распространенности инфекции 
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ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ в рамках глобальных ответных мер по достижению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек  
 

● Убедится, что законы, регламентирующие документы и практика отстаивают права и автономию 

женщин, способствуют гендерному равенству и удовлетворяют связанные с ВИЧ потребности 

женщин во всем их многообразии.  

● Убедиться, что национальные меры в ответ на ВИЧ учитывают точки пересечения вопросов 

гендерного неравенства, гендерного насилия и ВИЧ, особенно, в планах развития, политике и 

программах, а также улучшают сбор и анализ данных с разбивкой по полу и возрасту. 

● Расширить масштабы вмешательств, направленных на сокращение насилия со стороны 

интимного партнера и преобразование неравноправных гендерных норм в контексте ВИЧ, в том 

числе тех, что увековечивают неравенство, путем работы с мужчинами и мальчиками, 

женщинами и девочками, а также с сообществом, культурными и религиозными лидерами и 

частным сектором. 

● Расширить масштабы капиталовложений в профилактические товары, применение которых 

контролируется женщинами.  

● Обеспечить молодым людям доступ к качественному всестороннему половому воспитанию и 

высококачественному медицинскому обслуживанию, включая программы охраны сексуального 

и репродуктивного здоровья и прав в этой сфере, тестирование на ВИЧ, раздачу презервативов и 

снижение вреда, в том числе путем обращения к законам и политике, ограничивающим 

возможности молодых людей самостоятельно обращаться за информацией и услугами в связи с 

ВИЧ и по другим вопросам медицинского характера. 

● Расширить масштабы услуг в вязи с ВИЧ для мужчин и мальчиков с особым упором на 

улучшение поведения мужчин, направленного на укрепление здоровья.  

● Способствовать равным результатам обучения девочек и мальчиков посредством осуществления 

мер, открывающих девочкам доступ к качественному полному среднему образованию, в том 

числе путем создания безопасной школьной среды, свободной от насилия по половому признаку, 

а также за счет мер по обеспечению беременных подростков и молодых матерей возможностью 

реализации своего права на образование и предоставление им школьного питания. 

● Инвестировать в организации, занимающиеся адвакационной деятельностью в области 

гендерного равенства, прав женщин и расширения их возможностей, а также наведением мостов 

между сетями женщин, живущих с ВИЧ, женским движением и движением против СПИДа.  

 

 

 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4: СОДЕЙСТВОВАТЬ ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБЩЕСТВУ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
115. Столпы повестки дня в области устойчивого развития включают в себя равенство, свободу от 

дискриминации, защищающие законы и доступ к правосудию, обеспечивая беспрецедентную 

возможность расширения ответных мер на ВИЧ, основанных на правах человека, и укрепления связей с 

более широкими понятиями прав человека, социальной справедливости и верховенства закона, что 

содействует инклюзивному обществу для устойчивого развития. 

116. Поощрение прав человека и гендерного равенства является самостоятельной целью и имеет 

решающее значение для принятия устойчивых мер в ответ на ВИЧ. Существующие политические 

обязательства в области прав человека и гендерного равенства – особенно, неделимый и 

взаимосвязанный характер фундаментальных прав на доступ к информации и услугам, автономии в 

принятии решений и недискриминации – должны воплотиться в конкретные стратегии, программы и 

мероприятия на глобальном, региональном и страновом уровнях, что потребует участия на самых 

высоких уровнях ветвей исполнительной власти, членов парламента, политических, религиозных и 

других общественных и медицинских лидеров, а также судебных инстанций, чьи мнения о сложных 

социальных и правовых вопросах, оказывающих влияние на эти группы населения, имеют решающее 

значение для совершенствования социальной справедливости.  

117. Доступ к правосудию позволяет людям, живущим с ВИЧ, и представителям ключевых групп 

населения проверять подозрения на нарушения прав человека и другие действия, препятствующие их 
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доступу к услугам в связи с ВИЧ. Эффективный доступ к правосудию предоставляет людям средства 

коррекции нарушений прав человека, включая дискриминацию и отказ от предоставления услуг, через 

официальные и неформальные системы правосудия. 
 
118. Несколько программ по соблюдению прав человека были основаны для восстановления достоинства 

и оптимизации исходов лечения.
77

 Такие программы включают инвестирование в правовую и 

политическую реформу, юридическую грамотность (“Знай свои права”), обеспечения доступности 

юридических услуг, и привлечение внимания сотрудников правоохранительных органов и работников 

здравоохранения. 

119. Дискриминацию в медицинских учреждениях можно искоренить с помощью совместных усилий и 

стремления правительств, профессиональных ассоциаций, международных и национальных организаций, 

оказывающих медицинские услуги, коммунальных медицинских работников, лиц, живущих с ВИЧ и 

затронутых этой инфекцией, местных органов власти и всех тех, кто работает над обеспечением 

недискриминационного доступа к качественной медицинской помощи для всех. 

120. Следует расширить усилия, чтобы устранить дискриминацию на рабочем месте людей, живущих с 

ВИЧ или затронутых этой инфекцией, и оптимизировать принятие мер для предоставления всем 

сотрудникам по месту работы доступа к добровольному тестированию и консультированию, 

направления на лечение с сохранением трудоустройства. Обеспечение здоровой рабочей среды требует 

более прочных партнерских связей между сетями людей, живущих с ВИЧ, частными 

предпринимателями и министерствами, ответственными за труд, профсоюзами, работодателями и 

бизнесом. 

121. Пересмотр роли уголовного права в контексте ВИЧ представляет собой насущную необходимость. 

Люди, живущие с ВИЧ, а также эксперты в области прав человека и общественного здравоохранения 

призывают к прекращению чрезмерно широкой криминализации контакта с ВИЧ, нераскрытия статуса и 

передачи инфекции, игнорирующей тот факт, что лечение ВИЧ резко снижает риск передачи ВИЧ-

инфекции. Международные организации призвали к декриминализации однополых сексуальных 

отношений, отметив, что подобная криминализация – это нарушение прав человека,
78

 и подчеркнув 

доказательства того, что декриминализация однополых отношений может снизить уязвимость к ВИЧ.
79 

Доказательный анализ также указывает на то, что декриминализация коммерческого секса способна 

предотвратить новые случаи инфекции посредством комбинированного воздействия на насилие, 

преследования со стороны полиции, создание более безопасных условий труда и пути передачи ВИЧ.
80 

Аналогичным образом было показано, что декриминализация употребления инъекционных наркотиков и 

законы, разрешающие проведение комплексного снижения вреда, сокращают передачу ВИЧ.
81  

122. Социальной защите отводится основополагающая роль в осуществлении мер в ответ на СПИД 

путем обращения к социальным и экономическим факторам развития эпидемии ВИЧ, тем самым снижая 

риск поведения, чреватого заражением ВИЧ, устраняя препятствия к доступу к услугам в связи с ВИЧ и 

повышая эффективность программ борьбы с ВИЧ.
82

 Социальная защита не сводится только к выдаче 

наличных денег и социальным трансферам; она подразумевает также продовольственную безопасность, 

образование, медицинское страхование и помощь в трудоустройстве. Заниматься и поддержкой 

масштабной деятельности по борьбе с ВИЧ, и осуществлением социальной защиты – правильно, 

поскольку и то, и другое способствует улучшению глобального здоровья и развития и является мудрым 

вложением капитала в действенные, эффективные и устойчивые меры в ответ на ВИЧ.  
 
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ в рамках глобальных ответных мер по содействию инклюзивному 

обществу для устойчивого развития 
  
● Пересмотреть и отменить законы и политику, нарушающие права человека, повышающие 

уязвимость и риск и затрудняющие использование услуг в связи с ВИЧ, в том числе ограничения на 

въезд, пребывание или проживание и криминализацию передачи ВИЧ, однополые сексуальные 

отношения, коммерческий секс и наркопотребление.  

● Убедиться, что люди, живущие с ВИЧ, ключевые группы населения, женщины и девочки и другие 

затронутые ВИЧ группы населения  знают свои права, имеют доступ к правосудию, включая 

юридические услуги, и могут бросить вызов нарушениям прав, независимо от возраста, состояния 

здоровья, пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, наркопотребления или 

занятости в секс-бизнесе. 
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● Ликвидировать дискриминацию и уменьшить стигматизирующие отношения в медицинских 

учреждениях, а также преподать медицинским работникам навыки и методологию, необходимые для 

соблюдения связанных с ВИЧ прав человека.  

● Расширить масштабы усилий для выявления и отслеживания правовых и политических барьеров в 

осуществлении мер в ответ на ВИЧ как важнейшего компонента сбора данных по ВИЧ, 

эпидемиологической и стратегической информации. 

● Убедиться, что процессы стратегического планирования выявляют проблемы, связанные с 

соблюдением прав человека, и что политика и оперативные планы включают имеющие бюджетное 

финансирование, осуществимые и оцененные программы, направленные на устранение подобных 

проблем с правами человека. 

● Увеличить финансирование и расширить масштабы программ по соблюдению прав человека, 

поддерживающих социальные, политические и правовые условия, призывающие людей обращаться 

за услугами в связи с ВИЧ и защищающие их права человека.   

● Создать новаторские партнерства и стратегические альянсы, в том числе с гражданским обществом, 

ветвями исполнительной власти, членами парламента, судебными инстанциями, университетами и 

частным сектором в целях пропаганды и защиты прав человека для всех в контексте ВИЧ. 

● Масштабировать и постепенно расширять и углублять программы социальной защиты людей, 

живущих с ВИЧ, ключевых групп населения и уязвимых семей, включая устойчивые программы 

социального страхования с упором на ВИЧ, продовольственную и нутритивную (диетологическую) 

поддержку, жилье, образование, занятость и расширение экономических возможностей. 

 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5: УКРЕПЛЯТЬ СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ  
 
123. Достижение комплекса целей, таких же далеко идущих и амбициозных, как и Цели устойчивого 

развития, потребует столь же амбициозного подхода к средствам реализации планов. В соответствии со 

средствами, описанными в повестке дня в области развития на период после 2015 г., и в Плане действий, 

принятом в Аддис-Абебе, ускорение прогресса в принятии мер в ответ на СПИД будет зависеть от 

действий по мобилизации ресурсов, повышению эффективности, всеобщего охвата медицинским 

обслуживанием, от кадровых ресурсов здравоохранения, трансфера технологий и укрепления 

потенциала. 
 
Мобилизация ресурсов  

124. Ускорение мер в ответ на СПИД  потребует 7,4 миллиарда долларов США в качестве ежегодного 

финансирования в 2020 г. в странах с низким уровнем доходов и 10 миллиардов долларов США в 

странах со средне-низким уровнем доходов. Странам со средневысоким уровнем доходов потребуется 

финансирование на борьбу с ВИЧ в размере 14,6 миллиардов долларов США в 2020 г., после чего их 

потребности снизятся до 12,5 миллиардов к 2030 г. Африка к югу от Сахары потребует наибольшую 

долю глобального финансирования на борьбу с ВИЧ –15,8 миллиардов долларов США в 2020 г. Странам 

с высоким уровнем доходов следует обеспечить адекватные внутренние капиталовложения в поддержку 

эффективных мер в ответ на СПИД с упором на сокращение неравенства, от которого страдают 

ключевые группы населения, коренные народы, мигранты и иные маргинальные группы.  

125. Такие расчетные потребности в ресурсах учитывают целевые ориентиры 90–90–90, 

профилактические цели и решающие факторы, необходимые для их достижения. Ресурсы позволят 

обеспечить антиретровирусной терапией в два раза больше людей в странах с низким и средним уровнем 

доходов в 2020 г. по сравнению с 2015 г. и значительно увеличить охват программами комбинированной 

профилактики. 

126. Вероятно, что для достижения этих финансовых целей к 2020 г. правительствам стран с низким 

уровнем доходов потребуется самим профинансировать 12% своих общих потребностей в ресурсах на 

борьбу с ВИЧ, странам со средне-низким уровнем доходов – 45%, а странам со средневысоким уровнем 

доходов – 95%. Страны со средневысоким уровнем доходов уже финансируют большинство своих мер в 

ответ на СПИД из внутренних государственных источников (80% в 2013 г. по сравнению с 22% в странах 

со средне-низким уровнем доходов и 10% в странах с низким уровнем доходoв).  

127. Ежегодные международные (донорские) инвестиции в страны с низким и средним уровнем доходов 

должны составить не менее 12,7 миллиардов долларов США (по сравнению 8,64 миллиардами долларов 
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США в 2014 г.). Партнерам по развитию следует убедиться, что их финансовая доля в мерах в ответ на 

СПИД соответствует их доле в мировой экономике или превышает ее. 

128. Страны с низким и средним уровнем доходов способны увеличить свое фискальное пространство 

для борьбы с ВИЧ посредством целевых бюджетных ассигнований, новаторского финансирования и 

повышения эффективности. У всех стран с низким и средним уровнем доходов есть возможность 

получить больший налоговый доход. В сочетании с соотношениями налог к ВВП (валовому внутреннему 

продукту), увеличивающимися с 19,2% в 2015 г. до 21% в 2020 г. (28% в 2030 г.), повышение налога 

пополнит государственные ресурсы для финансирования различных социальных секторов.  
129. С упором на расширение масштабов инновационного финансирования, некоторые страны ввели 

специальные налоговые сборы, выручка от которых направляется на программы борьбы с ВИЧ. 

Специальные налоги на денежные переводы, воздушные пассажирские перевозки, пользование 

мобильными телефонами и покупку алкоголя и табачных изделий также помогут изыскать новые 

источники финансирования на меры в ответ на СПИД. 

130. В качестве еще одного средства увеличения ресурсов страны могут подумать об усилиях в области 

развития совместного финансирования и интеграции ВИЧ в более широкие национальные системы 

финансирования здравоохранения, что обеспечит более широкомасштабные преимущества в отношении 

здоровья. Объединение различных потоков ресурсов в одной схеме финансирования здравоохранения 

даст возможность разделить риски и ресурсы между членами, как правило, с перераспределением – от 

людей более состоятельных и здоровых к людям более бедным, с пошатнувшимся здоровьем. 

131. По мере увеличения странами внутреннего финансирования программ борьбы с ВИЧ и снижения их 

зависимости от международной помощи понадобятся системы и процессы, чтобы сделать такие 

транзакции плавными и устойчивыми, в том числе посредством мониторинга переходов и обеспечения 

прозрачности и подотчетности в отношении обязательств, взятых на себя международными партнерами 

и странами. В страновые договоры закладывается действенный механизм эффективной координации 

между донорским сообществом и правительствами. 

132. С учетом замедления международного общественного финансирования на борьбу с ВИЧ и того 

факта, что наиболее пострадавшим странам не хватает потенциала для расширения их фискального 

пространства с помощью традиционных средств, исключительно важным представляется создание 

партнерств с частным сектором. Партнерство с ведущими игроками частных финансовых секторов и 

многостороннее финансирование (например, Новый банк развития БРИКС [New Development Bank 

BRICS]) могло бы мобилизовать более 3 миллиардов долларов США в ресурсах из государственных и 

частных источников для мер в ответ на СПИД посредством выпуска региональных и национальных 

ВИЧ-облигаций, капиталовложений частных фондов путем прямых инвестиций и кредитных гарантий. 
 
Повышение эффективности  

133. Извлечение максимальной пользы за счет повышения эффективности является важным источником 

обеспечения фискального пространства для борьбы со СПИДом. Исследования Всемирного банка 

показывают, что более эффективное распределение ресурсов может увеличить бюджетные ассигнования 

до 30%.
83  

Установление географических приоритетов в распределении ресурсов, особенно, в странах с 

генерализованными эпидемиями, может помочь с повышением эффективности и дополнить 

ограниченные ресурсы на борьбу с ВИЧ. Максимальная польза в отношении повышения эффективности 

будет получена в странах с концентрированными эпидемиями благодаря направлению ресурсов в 

сторону ключевых групп населения. 

134. Большинству стран необходимо наращивать масштабы услуг, проводить переговоры о снижении 

цен, а также расширять предоставление услуг вне ЛПУ. Для снижения цен странам потребуется в полной 

мере использовать свое умение проводить переговоры, включая коллективное снабжение и 

стратегическое построение тендерных процессов на закупку товаров. Ускоренное расширение масштабов 

способствует эффективному использованию ресурсов путем снижения затрат на единицу услуг. 

Согласно оценкам, экономия на больших объемах закупок, которая обеспечит антиретровирусной 

терапией 29 миллионов людей к 2030 г., приведет к снижению удельных затрат на антиретровирусную 

терапию в учреждениях на 42%. Наконец, оказание комплексных медицинских услуг вне ЛПУ будет 

способствовать повышению эффективности путем расширения охвата, особенно, в странах с нехваткой 

медицинского персонала, улучшению доступа к тестированию, началу антиретровирусной терапии и 

удержанию на лечении. 
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Расширение всеобщего охвата медицинским обслуживанием   
 
135. Всеобщий охват медицинским обслуживанием (UHC) – это и целевой ориентир, и организационная 

концептуальная основа Целей устойчивого развития в области здравоохранения. Всеобщий охват 

медицинским обслуживанием означает, что все люди получают высококачественное медицинское 

обслуживание, не испытывая при этом финансовых затруднений. При планировании мер в ответ на ВИЧ 

страны должны учитывать три составляющие UHC: (1) определить пакет жизненно важных 

высокоэффективных вмешательств по борьбе с ВИЧ, которые должны быть интегрированы в 

национальный пакет медицинских льгот, (2) обеспечить адаптацию такого пакета и его равную 

доступность для групп населения, нуждающихся в нем, и (3) убедиться, что расходы на оплату услуг в 

связи с ВИЧ компенсируются национальной системой финансирования здравоохранения для сведения к 

минимуму расходов из кармана населения и риска финансовых затруднений. 
 
Кадровые ресурсы здравоохранения  
 
136. Постоянная нехватка подготовленных, поддерживаемых и обеспеченных ресурсами работников 

здравоохранения затрудняет достижение прогресса. Нынешняя модель кадровых ресурсов 

здравоохранения – с вертикальной подчиненностью сверху вниз, оказанием помощи на базе 

медицинских учреждений, зависимая от врача и сосредоточенная на лечении болезней, – не является ни 

устойчивой, ни способной поддерживать значительное расширение масштабов. Совмещение 

функциональных обязанностей продемонстрировало некоторый успех, но успех этот зависит от навыков, 

контроля над процессом труда и вспомогательных структур. Опыт Руанды показал, что можно добиться 

успеха в повышении эффективности за счет продуманной интеграции пациентоцентрированных услуг. 

Однако и при этом потребуется больше работников здравоохранения и более надежные системы охраны 

здоровья. 
 
Трансфер технологий  
 
137. Долгосрочная стабильность доступа к товарам, включая лечение, требует содействия передаче 

технологии Юг-Юг, Север-Юг и все более  – Юг-Север. Хотя дженерические препараты, произведенные 

в Индии, сыграли для многих стран роль критически важного спасательного круга, укрепление местного 

потенциала производства фармацевтической продукции могло бы помочь достижению и поддержанию 

всеобщего доступа. Следует призвать существующие платформы, такие как, среди прочих, страны 

БРИКС, китайско-африканские и индийско-африканские партнерства, к включению в свою повестку дня 

обмена знаниями и опытом для укрепления местного производственного потенциала. Более того, 

потребуются совместные усилия по укреплению региональных систем регулирования оборота 

медикаментов и поощрения региональной рыночной интеграции, особенно в Африке к югу от Сахары. 
 
Техническая поддержка и укрепление потенциала  
 
138. Изменяющийся контекст, эпидемия и ответные меры призывают к обеспечению постоянного 

доступа к высококачественной технической поддержке для укрепления потенциала и соблюдения 

учреждениями принципов национальной ответственности, эффективности помощи и ценности денег. 

Необходимы дальнейшие усилия по оптимизации оказания, координации и эффективности технической 

поддержки для укрепления потенциала стран в области 1) сбора и анализа данных, 2) стратегического 

ассигнования ресурсов, 3) осуществления надежных закупок, цепочки поставок и системы управления, 4) 

гарантий защиты прав человека, гендерного равенства и мобилизации сообщества, 5) обеспечения 

конструктивного участия гражданского общества и прав человека, гендерного равенства и мобилизация 

сообщества, 5) обеспечения конструктивного участия и руководства с его стороны, 6) содействия 

своевременному внедрению инновационных технологий и систем и 7) децентрализации процесса 

принятия решений. Следует укреплять кооперацию Юг-Юг, Север-Юг, Юг-Север и трехстороннее 

сотрудничество с привлечением региональных органов и организаций. 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ в рамках глобальных ответных мер по укреплению средств выполнения 

планов  
 
● Укрепить мобилизацию внутренних ресурсов, выделяемых на меры в ответ на СПИД, приводя в 

соответствие внутреннее финансирование с национальным доходом и обремененностью ВИЧ, в том 

числе благодаря международной поддержке для улучшения способности к сбору налогов и других 

доходов, а также достижения приемлемого уровня задолженности. 
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● Мобилизовать дополнительные ресурсы в мировом сообществе, в том числе путем приведения 

обязательств стран-доноров  в соответствие с национальной долей в мировой экономике и 

посредством льготного и коммерческого кредитования.  

● Расширить масштабы страновых договоров и переходных планов, заключенных между 

международными партнерами и национальными правительствами, в которых определяются 

программные и финансовые обязательства обеих сторон и предусматривается взаимная 

подотчетность.  

● Поддержать ускоряющие темп ответных мер страны в установлении смелых национальные целевых 

ориентиров на 2020 г. и 2030 г. и улучшении практики публичной отчетности для регулярной оценки 

прогресса в достижении согласованных целей и выполнении обязательств. 

● Поддержать страны, в том числе посредством обмена знаниями и укрепления потенциала, в 

стратегическом инвестировании, повышении эффективности и укреплении децентрализованных 

возможностей осуществления планов.  

● Призвать страны убедиться в том, что схемы UHC в сфере борьбы с ВИЧ с их базовыми 

вмешательствами и услугами, связанными с ВИЧ, включены в национальный пакет медицинских 

льгот. 

● Поддержать страны в инвестициях в подготовку надежных кадровых ресурсов здравоохранения в 

соответствии с местными уровнями риска и бремени болезней, в том числе путем укрепления 

национального управления с привлечением многочисленных заинтересованных сторон и 

координационных механизмов. 

● Расширить партнерские связи с частным сектором (выходя за рамки понятий корпоративной 

социальной ответственности), гражданским обществом и религиозными организациями для 

усиления стратегического взаимодействия мер в ответ на СПИД и повышения возможностей 

медицинских услуг как блага глобального здравоохранения. 

● Расширить масштабы инвестирования и укрепления потенциала в сети людей, живущих с ВИЧ, 

ключевых групп населения, женщин и молодежи для поощрения спроса на услуги и оказания услуг, 

а также поддержания их руководящей роли в управлении ответными мерами, их разработке, 

осуществлении и мониторинге.  

 

Подотчетность, в центре которой - человек   
 
139. Подотчетность гарантирует проведение оценки прогресса в достижении целей, выполнении 

обязательств или обязанностей, а также публичную отчетность лиц, ответственных за действия. Участие 

граждан в претворении в жизнь социальных перемен является одновременно одной из самых 

значительных проблем и одной из самых больших возможностей, представленных в повестке дня 

развития на период после 2015 г. 

140. Прогресс в направлении достижения ЦУР будет опираться на армию "фактивистов", которые 

призовут лидеров –  в государственных и частных сферах, а также в гражданском обществе – к отчету по 

выполнению своих обязательств. Движение против СПИДа может возглавить осуществление этой 

задачи. Вдохновленное, оживленное и руководимое затронутыми сообществами, Движение против 

СПИДа выступило пионером в деле политической подотчетности, требуя политического пространства 

для открытого и широкого диалога по вопросу о праве на здоровье и создавая его. Опыт принятия мер в 

ответ на СПИД обладает потенциалом вдохновения механизмов подотчетности для решения 

комплексных межведомственных проблем устойчивого развития 2015 г. 

141. В рамках осуществления мер в ответ на СПИД уже внедрен один из самых строгих механизмов 

отчетности и подотчетности среди всех, действующих в глобальном здравоохранении и развитии – 

Отчетность по прогрессу, достигнутому в осуществлении глобальных мер в ответ на СПИД (GARPR, 

ранее UNGASS). Созданная ЮНЭЙДС и ее партнерами, GARPR отличается одним из самых высоких 

темпов реакции на любой механизм международного мониторинга, доказывая свою высокую 

эффективность в гальванизации обязательств, действий, выполнении требований отчетности и, в 

конечном итоге, повышении ответственности за результаты. Ежегодно отчитываясь перед Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций о прогрессе, достигнутом ответными мерами, 
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инициатива – меры в ответ на СПИД – создала для себя отчетливый порядок подотчетности от местного 

до глобального уровня. 

142. Для обеспечения согласованных и прозрачных механизмов, документально отражающих и 

анализирующих прогресс в различных секторах, на основе комплексного подхода, инициативы 

подотчетности борьбы со СПИД, в том числе GARPR, должны привлекать к более тесному 

сотрудничеству существующие органы охраны прав человека (такие как Универсальный периодический 

обзор и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин), а также региональные органы 

(такие как Африканский механизм коллегиального обзора). 

143. Следует расширить масштабы прямой финансовой поддержки политической информационно-

пропагандистской деятельности, чтобы дать возможность гражданскому обществу осуществлять 

проверки национальных и глобальных партнеров. Роль, отводящаяся сообществам в гражданской 

активности, разработке политики, оказании услуг, а также мониторинге и оценке, гарантирует, что 

программы актуальны и доступны для людей, нуждающихся в них, в контексте собственных 

национальных ответных мер. Участие общественности имеет еще более решающее значение в сборе 

данных о "скрытых" группах населения, таких как перемещенные лица, беженцы, мигранты и коренные 

народы. Молодые люди, в том числе из ключевых групп населения, должны быть в состоянии принять 

сознательное участие в политической жизни, платформах принятия решений и механизмах 

подотчетности. 

144. Межведомственные, многосторонние партнерства играют критически важную роль в подотчетности 

на всех уровнях ответных мер. Будет важно обеспечить затронутым сообществам место за столом в 

более представительных органах управления страной и регионом, а также в глобальных и 

многосторонних механизмах управления, где, в частности, признаются и учитываются интересы и 

потребности реализующих проект стран.  
 

5. Повышение руководящей роли регионов   

Обзор  
 
145. Различные закономерности развития эпидемии и учреждения по регионам мира с их варьирующей 

динамикой обосновывают региональные коллаборативные подходы к ускорению ответных мер и  

способствуют им. В этом разделе приводятся региональные характеристики эпидемии, включая описание 

людей, оставшихся за бортом, приоритетные задачи, ключевые города и страны, где особенно нужно 

добиться успеха, и изменения правил игры, необходимые для ускорения прогресса, а также возможности 

дальнейшего укрепления партнерств в целях решения региональных задач и обеспечения подотчетности. 
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН  

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ  

▪ 5 миллионов человек, живущих с ВИЧ, в 2014 г. – свыше 90% – лишь в 6 странах, а именно: 

Вьетнаме, Индии, Индонезии, Китае, Мьянме и Таиланде  
▪ Количество новых случаев возросло на 3% в период 2010-2014 гг., достигнув 340 000 в 2014 г., в 

основном, среди мужчин-геев и других мужчин, имеющих секс с мужчинами, трансгендерных лиц, 

работников коммерческого секса и их клиентов и потребителей инъекционных наркотиков  
▪ В 2014 г. 36% людей, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию, что ниже среднего 

глобального значения  
▪ В 30 городах сосредоточена почти четверть людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 
 
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  
▪ 37 из 38 стран региона криминализуют некоторые аспекты коммерческого секса. Криминализация и 

дискриминация по отношению к людям, живущим с ВИЧ, и ключевым группам населения, затрудняют 

внедрение услуг и доступ к ним, увеличивая риск насилия, нарушений прав человека и уязвимость к 

ВИЧ. 

▪ 1/3 представителей ключевых групп населения знают о своим статусе по ВИЧ: охват 

тестированием на ВИЧ работников коммерческого секса ниже 50% в 9 странах; доля мужчин, имеющих 

секс с мужчинами, обратившихся за услугами по тестированию на ВИЧ за последние 12 месяцев 

варьирует от 2% до 87%, причем только четыре из 25 стран отмечают охват свыше 50%.  

▪ Затраты на профилактику среди ключевых групп населения до сих пор в значительной степени 

зависят от международного финансирования. Лишь 24% капиталовложений в профилактику
iv

 из 

внутренних источников направляются на работы с ключевыми группами населения – менее 5% 

ассигнуется на программы для мужчин, имеющих секс с мужчинами, среди которых быстрее 

увеличивается число случаев заражения ВИЧ.  

▪ Из 2,2 миллиардов долларов США из всех источников, доступных для мер в ответ на СПИД в 2013 г., 

57% поступили из внутренних источников. Для поддержания ответных мер необходимо 

незамедлительно увеличить внутреннее финансирование, в частности, на программы для ключевых 

групп населения.  
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪  Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ (том числе, путем быстрого расширения 

масштабов предоставления услуг тестирования и лечения при руководящей роли общественности)  

▪ 90% ключевых групп населения обращаются в специально модифицированные программы 

комплексной профилактики ВИЧ  

▪ Ноль новых дискриминационных законов, а 90% таких законов отменены или не вошли в силу, 

включая 10 стран, отменивших ограничения на поездки  

▪  Доля внутреннего и новаторского финансирования достигает 80%, включая интеграцию услуг в связи 

с ВИЧ с UHC  
 
УСКОРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР СПОСОБНО ПРЕДОТВРАТИТЬ:  
▪ 4,7 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции и  

▪ 3,5 миллиона смертей вследствие СПИД в период с 2015 г. по 2030 г.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 

Большая доля региональной 

эпидемии 
На Индию и Индонезию и Китай приходится 78% новых случаев ВИЧ-

инфекции в регионе. Эти три страны вместе с Вьетнамом и Пакистаном – 

среди стран ЮНЭЙДС, стремящихся к ускорению прогрессы. 
Тяжелые эпидемии среди 

ключевых групп населения 
Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Папуа-Новая Гвинея и Таиланд 
 

 
iv В 25 странах, предоставивших сведения  
 



НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

39 | страница 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА  
Провинция Дьенбьен, Ханой, город Хошимин, Тай Нгуен (Вьетнам), Амритсар, Бангалор, Бопал, Ченнаи, 

Дели, Имфал (Восточный и Западный), Калькутта, Мумбаи, Пуна, Райпур (Индия), Пномпень 

(Камбоджа), Пекин, Шенгду, Чунцин, Гуанчжоу, Кунминг, Шанхай, Шензен, Урумчи (Китай),), 

Джакарта, Сурабая (Индонезия), Янгон (Мьянма), Фейсалабад, Хидерабад, Карачи (Пакистан), Бангкок 

(Таиланд) – в этих городах насчитывается свыше 1,1 миллиона людей, живущих с ВИЧ.  
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Оживить и обновить профилактику ВИЧ среди ключевых групп населения и при их участии с упором 

на городскую местность  
● Расширить масштабы профилактических программ для мужчин, имеющих секс с мужчинами, и 

трансгендерных лиц, особенно, в городских горячих точках, включая доконтактную профилактику ,в 

частности, для молодых людей внутри указанных категорий, путем инноваций в социальных 

средствах массовой информацииa (онлайн аутрич-работа) и комплексное ведение случая по месту 

жительства (кейс-менеджмент)  

● Заменить принудительное лечение наркомании (содержание под стражей) добровольным 

наркологическим лечением по месту жительства и службами поддержки наркопотребителей  

● Оказать сильную поддержку усилиям по повышению доли внутреннего финансирования 

профилактики ВИЧ и выявить механизмы перевода правительственного финансирования 

организациям гражданского общества, проводящим профилактические программы среди ключевых 

групп населения в приоритетных городах/провинциях  

▪ Стратегическое тестирование и лечение:  

● Расширить масштабы тестирования на ВИЧ и лечение при руководящей роли сообщества ключевых 

групп населения (включая партнеров мужского и женского пола представителей ключевых групп 

населения) в регионах с высокой частотой рискованного поведения и распространенностью ВИЧ  

● Расширить рамки лечения как профилактики вне зависимости от количества клеток CD4, 

сосредоточившись на работниках коммерческого секса, наркопотребителях, мужчинах, имеющих 

секс с мужчинами, трансгендерных лицах, серодискордантных парах и беременных женщинах 

● Интенсифицировать работу в сфере интеллектуальной собственности в целях гарантий 

предоставления доступа к недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам, в 

том числе режимы назначений АРВ-терапии второй и третьей линии, ко-инфекции ВИЧ/ТБ и ВГC  

▪ Пропагандировать политику, концептуальную основу и законодательство, активно интегрирующие 

ключевые группы населения, людей, живущие с ВИЧ, детей-сирот и детей, ставших уязвимыми в 

результате ВИЧ, в схемы/программы социальной защиты  
 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
▪ Азиатско-Тихоокеанская региональная Рамочная программа действий по искоренению 

ВИЧ/СПИДа к 2030 году  - региональная концептуальная основа, принятая 53 государствами-членами 

ESCAP, будет руководить национальными усилиями в направлении ускорения действий и инвестиций в 

меры в ответ на ВИЧ, чтобы положить конец СПИДу как угрозе общественному здравоохранению к 2030 

г. 

▪ Декларация ASEAN приверженности делу достижения нуля/достигающих нуля городов предоставляет 

концептуальную основу для городов ASEAN, стремящихся положить конец СПИДу и проводящих 

периодические обзоры.  

▪ Декларация саммита SAARC по UHC и непрекращающемуся прогрессу мер в ответ на СПИД - 

Декларация саммита признает важность достижения UHC и непрекращающегося прогресса мер в ответ 

на СПИД с целью покончить с эпидемией СПИДа в регионе к 2030 г. 

▪ Секретариат Тихоокеанского сообщества – одобрение Министерств здравоохранения Региональной 

совместной повестки дня обеспечить оказание большую степень интеграции услуг в связи с ВИЧ/ИППП 

и служб охраны репродуктивного здоровья  

▪ Индийско-китайско-африканские партнерства по безопасности антиретровирусных препаратов дают 

возможность поддержания доступа, а также передачи технологий производства с вязанных с лечением 

ВИЧ препаратов и товаров  
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РЕГИОН КАРИБСКОГО БАССЕЙНА  

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ  

▪ 290 000 человек, живущих с ВИЧ, в 2014 г. 
▪ 50% сокращение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и 89% 

сокращение среди детей в период с 2000 г. по 2014г.; подавляющее большинство 

детей, живущих с ВИЧ (87%), проживают в Гаити и Доминиканской Республике  
▪ 9 000 смертей вследствие СПИД среди взрослых в 2014 г.,- сокращение на 59% со 

времени пика – 22 000 случаев – в 2004 г. 
▪ 44% взрослых и 36% детей, живущих с ВИЧ, получили доступ к лечению в 2014 г. 

 

 
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  

▪ Люди до сих пор остаются за бортом. Распространенность ВИЧ высока среди 

ключевых групп населения, таких какао работники коммерческого секса (8% в Гаити) и 

мужчины, имеющие секс с мужчинами (33% в Ямайке). Другие группы также нередко 

исключаются, такие как, например, молодежь. 

▪ Проблемы, касающиеся стигмы и дискриминации, нарушений прав человек и 

гендерного насилия, продолжают препятствовать доступу к услугам. В частности, 

карательные законы и политика, в том числе относящиеся к коммерческому сексу, 

однополых сексуальных отношений, наркопотребления и возраста согласия на 

получение медицинского обслуживания, подрывают доступ к услугам.  

▪ Инвестиции в профилактику и лечение ВИЧ в значительной степени зависят от 

внешнего финансирования. 

▪ Частота вертикальной передачи остается высокой в Гаити и Доминиканской 

Республике.  
 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 

▪ Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ 

▪ Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей, матери которых живы и хорошо себя 

чувствуют  

▪ 90% женщин и детей живут жизнью, свободной от гендерного неравенства, а также гендерного 

насилия со стороны интимного партнера  

▪ 90% людей, живущих с ВИЧ, ключевых групп населения и иных затронутых контингентов не 

отмечают дискриминации, в том числе в секторе здравоохранения  
 
УСКОРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР СПООСОБНО ПРЕДОТВРАТИТЬ:  

▪ 11 000 новых случаев инфекции к 2020 г. 

▪ 7 500 смертей к 2020 г. 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 
На Гаити, Доминиканскую Республику и Ямайку приходится 82% людей, живущих с ВИЧ в регионе 

Карибского бассейна. К ключевым группам населения, подвергающимся риску заражения ВИЧ, 

относятся: МСМ, ТГ РКС и  их клиенты (Гаити), наркопотребители, МСМ, ТГ, представители общин 

батейес, РКС, женщины, не получившие официального образования (Доминиканская Республика) и 

МСМ, ТГ, гереосексуалы с беспорядочными половыми связями и РКС (Ямайка).  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА  
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В таких городах, как Кингстон, Спаниш-Таун и Монтего-Бэй (Ямайка), Порт-о-Пренс, Порт-де-По, Фор-

Либерте, Жакмель, (Гаити), а также Самана и Дахабон (Доминиканская Республика) отмечается наиболее 

высокий показатель распространенности ВИЧ в регионе.  
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Ускорение достижения целевых ориентиров 90-90-90 в странах с высокой распространенностью.  

▪ Углубить и применить опыт и потенциал сообществ для расширения масштабов услуг по 

профилактике, тестированию и оказания помощи ключевым группам населения при руководящей роли 

общественности.  

▪ Интенсифицировать политическую адвакационную  деятельность  в области прав человека, правовой и 

политической реформы для изменения восприятия и политики в отношении ключевых групп населения.  

▪ Расширить масштабы доконтактной профилактики среди  ключевых групп населения и 

серодискордантных пар в избранных городах.  

▪ Увеличить внутреннее финансирование посредством новаторских финансовых механизмов при 

оптимизации распределения ресурсов (с большим упором на ключевые группы населения) и снижения 

затрат.  

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
▪ Карибское сообщество (CARICOM) и Панкарибское партнерство против ВИЧ/СПИДа содействовали 

ускорению и достижения o целей 90-90-90, продолжая оставаться критически важным региональным 

механизмом координации и подотчетности.  

▪ Карибский банк развития станет важным инструментом в планировании и разработке планов 

переходного финансирования.  

▪ Карибское агентство общественного здравоохранения в настоящее время укрепляется, чтобы 

предложить системам здравоохранения региона биомедицинскую и лабораторную поддержку при 

дальнейшем продвижении повестки дня исследований в области здравоохранения.  

▪ Секретариат Организации Восточно-карибских государств координирует ответные меры в своем 

субрегионе. Система ООН привлекла Рамочную программу ООН по оказанию помощи (UNDAF) к 

осуществлению таких региональных ответных мер.  

 
 
 
  



НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

42 | страница 

 

ВОСТОЧНАЯ И ЮЖНАЯ АФРИКА  

 

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ  

▪ В 2014 г. 19,2 миллионов людей, живущих с ВИЧ, – более половины всех ЛЖВ мире  
▪ 940 000 новых случаев ВИЧ-инфекции и 460 000 смертей вследствие СПИД в 2014 г. 
▪ Быстрое расширение масштабов лечение обеспечило получение АРВ-терапии 9,07 миллионами 

(47%) человек при охвате ПММР на уровне 88%  
▪ Внутреннее финансирование составило 46 % всех средств на меры в ответ на СПИД в 2013 г. 

 

 
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  
▪ Высокая частота новых случаев заражения инфекцией среди девочек и молодых женщин: 4300 

новых случаев ВИЧ-инфекции среди молодых женщин в возрасте 15-24 лет в неделю в 14 странах.  

▪ Значительное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения: на долю 

МСМ, работников коммерческого секса, ПИН и трансгендерных лиц приходится до 30% всех новых 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Кении, 25% –  в Южной Африке, 20% –  в Мозамбике и 12% –  в 

Свазиленде; при этом данные контингенты получают недостаточный объем обслуживания и неадекватно 

представлены в планах ответных мер.  

▪ Распространяющееся рискованное поведение: Увеличение количества половых партнеров среди 

мужчин  в период 2008-2014 гг. в комбинации с низким уровнем использования презервативов, в 

частности, молодежью и значительными пробелами в доступности презервативов.  

▪ Ограниченный прогресс в области добровольного медицинского мужского обрезания: 9,1 

миллионов мужчин/мальчиков прошли обрезание к 2015 г., что далеко от поставленной цели – 21 

миллион к 2016 г.  

▪ Тестирование на ВИЧ остается низким, несмотря на быстрое расширение масштабов: Только 10% 

молодых мужчин и 15% молодых женщин (в возрасте 15–24 лет) знали о своем статусе по ВИЧ в 2013 г.  

▪ Охват лечением остается низким со значительными различиями между странами. Значительные 

ресурсы поглощаются долгосрочным лечением, ограничивая доступность дополнительных ресурсов для 

профилактики, социальных и структуральных мер.  

▪ Гендерное неравенство в сочетании с нарушениями прав человека препятствует доступу к услугам и 

приверженности притом, что роль общественности и гражданского общества претерпевает переходный 

период.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪ Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ  

▪ 90% РКС, МСМ, ПИН, ТГ, заключенных, подростков и молодежи имеют доступ к программам 

комбинированной профилактики ВИЧ, модифицированным для удовлетворения их нужд  

▪ 90% стран имеют доступ к недорогим медикаментам и товарам и распределяют их в рамках мер в ответ 

на СПИД  

▪ 90% подростков и молодежи обладают уместными знаниями, навыками и средствами для защиты 

своего здоровья  

▪ 90% девочек и мальчиков получают качественное среднее образование   

▪ Ноль новых дискриминационных законов, а 90% таких законов отменены или не вошли в силу, 

включая ограничения на поездки  

▪ Доля внутреннего и новаторского финансирования повышается до 80% в странах UMI в регионе  
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С ПОМОЩЬЮ УСКОРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР МОЖНО ДОСТИЧЬ:  
▪ Сокращения до 270 000 новых случаев заражения инфекцией в 2020 г. (75% снижение среди взрослых; 

90% снижение среди детей по сравнению с 2010 г.)  
▪ Сокращения до 80 000 смертей вследствие СПИД в 2020 г. (90% снижение по сравнению с 2010 г.)   
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 
Ускоряющие темп страны: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, 

Намибия, Свазиленд, Танзания, Уганда, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА  
Йоханнесбург, Найроби, Мапуту, Аддис-Абеба, Лусака, Дурбан, Дар-эс-Салам, Кигали, Лилонгве и 

Хараре.  
В Южной Африке 16% людей, живущих с ВИЧ, проживают в Йоханнесбурге, а пяти городах 

(Йоханнесбург, Дурбан, Претория, Кейптаун, Порт -лизабет) сконцентрирована треть эпидемии страны. 

В Малави и Замбии свыше 20%, живущих с ВИЧ, проживают в пяти городах.  
 
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Повысить участие мужчин в программах для подростков и молодых женщин для разрешения 

релевантных социальных и экономических факторов уязвимости, расширения масштабов услуг по 

профилактике и лечению и повышения приверженности. 

▪ Дальнейшее укрепление вовлечения сообществ и традиционных лидеров в повышения приятия 

добровольного мужского обрезания, доконтактной профилактики и иных критически важных 

вмешательств, направленных на профилактику заражения инфекцией.  

▪ Использование новых технологий и инноваций в моделях оказания услуг для охвата ключевых групп 

населения, совершенствования моделей оказания помощи вне ЛПУ и выявления потенциала для 

повышения эффективности.  

▪ Привлечь политических лидеров, региональные экономические комитеты и создать новую 

коалицию отечественных и региональных партнеров для осуществления Рамочной конвенции 

Южноафриканского сообщества развития (SADC) и Южноафриканского сообщества (EAC) с целью 

финансирования и поддержания ответных мер.  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
▪ Региональные экономические комиссии (EAC, SADC, OIC) способствовали тому, чтобы положить 

конец СПИД и обеспечить платформу для сотрудничества и подотчетности.  

▪ Африканский Союз, включая его технический орган, Новое партнерство в интересах развития Африки 

(NEPAD) – критически важный партнер в деле повышения устойчивости ответны мер, в том числе в 

обеспечении товарной безопасности и создании предвосхищающей будущее Дорожной карты  по борьбе 

со СПИДом, ТБ и малярией.  

▪ Чемпионы для поколения, свободного от СПИД, Организация первых леди Африки против 

ВИЧ/СПИДа, Парламентский форум SADC, Восточноафриканское законодательное собрание, 

Панафриканский парламент, Интеллектуальный центр по вопросам прав человека и социального 

правосудия, региональное гражданское общество и общественные сети играют ключевую роль в 

пропаганде вопросов ВИЧ и прав человека, а также в создании политического пространства для борьбы с 

ВИЧ.  

▪ Восточноафриканская деловая коалиция против ВИЧ/СПИДа и Рабочая группа частного сектора SADC 

координируют ответные меры частного сектора и привлекают их, включая выявление основных 

возможностей управления ресурсами частного сектора (финансы, навыки и системы) для расширения 

масштабов и поддерживания ответных мер.  
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  

 

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ  

▪ 1,5 миллиона людей, живущих с ВИЧ, на конец 2014 г. 

▪ Число случаев заражения инфекцией возросло на 8%в период 2010-2014 гг., 

достигнув 130 000 в 2014 г., в основном среди потребителей инъекционных 

наркотиков и их половых партнеров  
▪ Лишь 19% людей, живущих с ВИЧ, получили лечение – АРВ-терапию в 2014 г.  
▪ Охват профилактикой передачи от матери ребенку превышает 96% в странах 

региона; частота ПМР составляет менее 2% в Беларуси и менее 4% в 7 других странах 

региона  
▪ Подавляющееe большинство людей, живущих с ВИЧ, проживают в столицах и 

крупных городах  
 

 

 

ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  
▪ Число случаев заражения ВИЧ-инфекцией возрастает и осложняется непрекращающимся ростом новых 

случаев ВИЧ среди ПИН и параллельным повышением полового пути передачи ВИЧ  

▪ Волна консервативного законодательства, связанного с гей ‘пропагандой’, коммерческим сексом, 

наркопотреблением и обязательным тестированием на ВИЧ несет с собой риск усугубления препятствий 

к доступу к услугам в связи с ВИЧ для ключевых групп населения  

▪ Охват тестированием на ВИЧ и его частота остаются низкими (согласно оценкам 47% людей, живущих 

с ВИЧ в Украине, знают о своем статусе)  

▪ Услуги по профилактике и лечению не в состоянии охватить ключевые группы населения, в основном, 

из-за стигмы и дискриминации  

▪ Политические обязательства на высшем государственном уровне, касающиеся ускорения мер в ответ 

на СПИД к 2020 г., остаются неопределенными, особенно на фоне ограниченных государственных 

бюджетов и уменьшения донорского финансирования  

▪ Цены на антиретровирусные препараты и удельные затраты на другие услуги в связи с ВИЧ остаются 

непомерно высокими, замедляя темп расширение масштабов ответных мер 

▪ Организации гражданского общества сталкиваются с множественными ограничения в том, как они 

могут влиять на формирование политики, связанной с оказанием услуг при ВИЧ. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪ Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ 

▪ 90% РКС, МСМ, ПИН и заключенных имеют доступ к программам комбинированной профилактики 

ВИЧ, модифицированным для удовлетворения их нужд  

▪ Ноль новых дискриминационных законов, а 90% таких законов отменены или не вошли в силу, 

включая ограничения на поездки для ЛЖВ 

▪ Внутренние инвестиции в странах со средневысоким уровнем доходов покрывают 95% национальных 

потребностей в ресурсах на борьбу со СПИДом  
 
УСКОРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР СПОСОБНО ПРЕДОТВРАТИТЬ:  
▪ 117 000 новых случаев ВИЧ-инфекции  

▪ 54 900 смертей вследствие СПИДа к 2020 г. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 
Большая доля региональной эпидемии 85% людей, живущих с ВИЧ, проживают в Российской 

Федерации и Украине 
 

Тяжелые эпидемии среди ключевых групп 

населения 
ПИН в Российской Федерации, Украине, Узбекистане и 

Беларуси 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА 
Москва и Казань (Россия), Киев (Украина), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Минск 

(Беларусь), Кишинев (Молдова) – городские центры, обусловившие значительный вклад в национальные 

эпидемии ВИЧ в своих странах, являющиеся также домом для большой доли ключевых групп населения 

и людей, живущих с ВИЧ.  
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Пересмотреть национальные законодательные акты в области тестирования (например, экспресс-тесты, 

самостоятельное тестирование, тестирование в районе проживания вне ЛПУ и т.д.) для охвата тех, кто 

подвергается наибольшему риску заражения ВИЧ  

▪ Провести региональную кампанию ‘Знай свой ВИЧ-статус’  

▪ Упростить протоколы лабораторной диагностики и мониторинга, чтобы сделать доступ к 

антиретровирусной терапии  более простым и быстрым и менее затратным   

▪ Отменить ограничительные законы, создающие уязвимость к ВИЧ и наказывающие за нее, и устранить 

правовые препятствия к услугам  

▪ Расширить масштабы доступа к комплексному пакету услуг по профилактике и лечению в связи с ВИЧ 

для ПИН (включая программы обмена игл и шприцев и опиоидную заместительную терапию)  

▪ Использовать гибкие положения ТРИПС для расширения отечественного производства 

высококачественных препаратов с низкой себестоимостью для антиретровирусной терапии для 

достижения целевых ориентиров 90-90-90  

▪ Расширить пакет профилактики ВИЧ за счет развертывания доконтактной профилактики  среди 

ключевых групп населения  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
▪ Добиваться прогресса через Содружество Независимых Государств (СНГ) для закрепления успеха и 

мониторинга достижений в области ускорения мер в ответ на СПИД  

▪ Повысить лидерство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС ) в мерах в ответ на ВИЧ  

▪ Использовать Евразийский экономический союз (ЕЭС) в качестве зоны ускорения мер в ответ на 

СПИД к 2020 г., включая 90-90-90  

▪ Использовать потенциал Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и 

Центральной Азии (EECAAC) в качестве форума сотрудничества высокого уровня для достижения 

программного и политического прогресса в борьбе с ВИЧ 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ  

▪ 1,7 миллиона людей, живущих с ВИЧ, в 2014 г. 
▪ 87 000 новых случаев ВИЧ-инфекции в 2014 г. – 1/3 среди людей в возрасте от 15 до 24 лет 
▪ 47% взрослых старше 15 лет, живущих с ВИЧ, и 54% детей – на АРВ-терапии  
▪ Более чем 10% распространенность ВИЧ среди МСМ в 9 из 15 стран, подающих сведения, и 10-

38% среди ТГ женщин  
▪ 11 стран в региона имеют статьи в уголовном кодексе, связанные с ВИЧ-инфекцией   

 

 
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  
▪ Стигма и дискриминация: от 10% до 44% людей, живущих с ВИЧ в 12 странах, отмечают опыт 

дискриминации.  

▪ Насилие: 26%-53% когда-либо выходивших замуж женщин в возрасте 15-49 лет отмечают опыт 

физического или сексуального насилия со стороны партнера за последние 12 месяцев. Нетерпимость к 

сексуальному многообразию – еще одна проблема: в 2013-2014 гг. были отмечены свыше 770 случаев 

насилия (приведших к 594 смертям) из-за сексуальной ориентации жертв, гендерного статуса или 

гендерного выражения.  

▪ Финансирование и эффективность: Хотя большинство случаев заражения ВИЧ-инфекцией 

происходит среди ключевых групп населения, только 2% инвестиций в профилактику направляются на 

ключевые группы населения. Более двух третей этих программ полагаются на внешнее финансирование. 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪ Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ 

▪ 90% РКС, МСМ, ПИН, ТГ, заключенных, подростков и молодежи имеют доступ к программам 

комбинированной профилактики ВИЧ, модифицированным для удовлетворения их нужд  

▪ 90% людей, живущих с ВИЧ, ключевых групп населения и иных затронутых контингентов не отмечают 

дискриминации, в том числе в секторе здравоохранения  

▪ В 90% стран политика социальной защиты чувствительна к ВИЧ  

▪ Удельные затраты на услуги в связи с ВИЧ сократились на 30% при сохранении их качества и 

поддержании охвата 
 
УСКОРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР СПООСОБНО ПРЕДОТВРАТИТЬ:  
▪ 77 200 новых случаев заражения инфекцией к 2020 г. 

▪ 41 000 смертей к 2020 г. 
  

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 
 

Большая доля региональной эпидемии В Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Колумбии и Мексике  

зарегистрированы 75% всех новых случаев ВИЧ-инфекции 

в регионе  
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА  
▪ Почти 20% всех людей, живущих с ВИЧ в Бразилии, проживают в Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро и 

Порту-Алегри, в городах со значительным потенциалом ускорения, расширения масштабов и 

послуживания источником обучения для сотрудничества Юг-Юг.  

▪ Мехико-Сити является домом для 19% всех людей, живущих с ВИЧ в Мексике, с распространенностью 

ВИЧ, в три раза превышающей средний показатель по стране  
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▪ Буэнос-Айрес является домом для 43% всех людей, живущих с ВИЧ в Аргентине  

▪ К другим приоритетным городам относятся Богота и Лима, где некоторые вмешательства по 

улучшению услуг в связи с ВИЧ уже проводятся, но срочно нуждаются в увеличении маштабов.  
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Реформировать карательные законы и политику, которые криминализуют передачу ВИЧ и контакт с 

инфекцией, а также одобрить защитительные законы, в том числе те, что связаны с гендерным 

тождеством и направлены против дискриминации  

▪ Расширить практику раннего тестирования на ВИЧ и направление в систему оказания помощи и 

лечения среди ключевых групп населения и других уязвимых контингентов, таких как подростки, 

мигранты и заключенные 

▪ Способствовать включению доконтактной профилактики в пакет услуг для ключевых групп населения  

▪ Увеличить внутреннее финансирование на программы в области профилактики и прав человека для 

ключевых групп населения и изучить варианты альтернативного финансирования, такие как партнерство 

с частным сектором и балка регионального развития  

▪ Использовать гибкие положения ТРИПС для сокращения затрат на антиретровирусные препараты и 

другие товары и максимизировать капиталовложения.  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
Ускорение темпов: Региональный координационный механизм Центральной Армерики (RCM), 

экспертный совет по ВИЧ Комиссии Министерств здравоохранения Центральной Америки, внедряет 

региональную стратегию устойчивого развития. ЮНЭЙДС, Глобальный фонд, PEPFAR выступают 

основными партнерами, поддерживающими эту стратегию. RCM твердо придерживается целевых 

ориентиров 90-90-90.  
 
Права человека: Организация американских государств (OAS) и Межамериканская комиссия по правам 

человека (IACHR) предоставляют правовую защиту людям, живущим с ВИЧ, и наиболее затронутым 

группам населения. В 2013 г. OAS приняла смелую резолюцию по улучшению доступа к услугам по ВИЧ 

и пропаганде и защите прав человека людей, уязвимых к ВИЧ, живущих с ВИЧ или затронутых этой 

инфекцией. Для мониторинга насилия в отношении ЛГБТ лиц в пределах IACHR был создан центр, 

принимающий соответствующие жалобы.  
 
Устойчивое развитие: В Регионе есть сильные межведомственные сети и сети гражданского общества, 

которые следует продолжать поддерживать для повышения устойчивости развития. К ним относятся 

HTCG (Группа горизонтального технического сотрудничества), REDLACTRANS (Региональная сеть 

трансгендерных лиц), REDTRASEX (Региональная сеть работников коммерческого секса), RedCA+ 

(Центральноамериканская сеть людей, живущих с ВИЧ) и другие сети. 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА (MENA) 

 

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ  

 

▪ В 2014г. было 240 000 людей, живущих с ВИЧ, – почти 70 процентов поживают в 

Иране, Сомали и Судане  
▪ Около 22 000 случаев заражения ВИЧ-инфекцией произошли в 2014 г.; MENA – 

один из двух регионов ЮНЭЙДС, где количество новых случаев инфекции не идет на 

снижение  
▪ Число смертей вследствие СПИД более чем утроилось в период с 2000 г. по 2014 г. 

с 12 000 смертями в 2014 г. 
▪ 14% взрослых и 15% детей в возрасте 0–14 лет, живущие с ВИЧ, имеют доступ к 

АРВ-терапии, что ниже, чем в любом другом регионе  
▪ В то время как некоторые страны (страны Совета сотрудничества стран Персидского 

залива, Иран и Алжир) финансируют более чем 90% национальных ответных мер из 

внутренних источников, внутреннее финансирование мер в ответ на СПИД других 

стран не превышает и 20%  
 

 

 
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  
▪ Число случаев заражения ВИЧ-инфекцией возрастает, в основном, среди ключевых групп населения  

▪ Низкий охват тестированием и лечением, в том числе беременных женщин (11% имеют доступ к 

услугам ППМР)  

▪ Низкий охват профилактикой и глубоко укоренившаяся стигма, карательные и дискриминационные 

законы, направленные против ключевых затронутых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, включая 

ограничения на поездки во многих странах  

▪ Политическая нестабильность и конфликты привели к значительной мобильности и миграции, 

препятствуя предоставлению социальных и медицинских услуг и увеличивая уязвимости к сексуальному 

насилию, усугубляя проблемы с питанием и жильем, способствуя торговле людьми и другим 

нарушениям прав человека, причем все это чревато потенциальными последствиями в отношении 

эпидемии и ответных мер  

▪ Высокая зависимость от внешнего финансирования в странах с низким уровнем доходов (Джибути, 

Йемен, Сомали и Судан) и низкая приоритетность ВИЧ в рамках отечественных бюджетов представляют 

угрозу ускорению принятия ответных мер  
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪ Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ 

▪ Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей, матери которых живы и хорошо себя чувствуют  

▪ 90% РКС, МСМ, ПИН, ТГ, заключенных, подростков и молодежи имеют доступ к программам 

комбинированной профилактики ВИЧ, модифицированным для удовлетворения их нужд  

▪ 90% людей, живущих с ВИЧ и ключевых групп населения в нестабильных сообществах, включая 

ситуацию гуманитарных чрезвычайных ситуаций, имеют доступ к услугам по профилактике, 

тестированию и лечению ВИЧ  

▪ Ноль новых дискриминационных законов, а 90% таких законов отменены или не вошли в силу, 

включая ограничения на поездки ЛЖВ 

 
УСКОРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР СПОСОБНО ПРЕДОТВРАТИТЬ:  
▪ 60 000 новых случаев ВИЧ-инфекции и  

▪ 54 000 смертей вследствие СПИДа к 2020 г. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 

Большая доля региональной эпидемии В шести странах – Алжире, Джибути, Исламской Республике 

Иран, Марокко, Сомали и Судане – насчитывается почти 90% 

людей, живущих с ВИЧ в регионе 
  

Тяжелые эпидемии среди ключевых 

групп населения 
Тунис (МСМ), Ливия (ПИН), Египет (МСМ, ПИН), Йемен 

(МСМ)  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА  
Алжир, Каир, Касабланка и Тегеран – среди самых крупных городов в приоритетных странах, с 
документально подтвержденной более высокой распространенностью ВИЧ-инфекции среди ключевых 

групп населения. Некоторые из них, такие как Алжир, подписали Парижскую декларацию об ускорении 

мер противодействия ВИЧ в городах с растущим стремлением к принятию мер в ответ на ВИЧ, 

специфичных по отношению к группе населения и месторасположению.  
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Преобразующее политическое руководство: Стратегическое партнерство с Лигой арабских 

государств для ускорения меры в ответ на ВИЧ посредством выполнения Арабской стратегии по СПИДу 

(2014-2020).  

▪ Правовая и политическая реформа: Участие парламентариев и ратификации Арабской конвенции о 

профилактике ВИЧ и защите прав людей, живущих с ВИЧ, может изменить ландшафт в правовой 

реформе, включая вопросы отмены карательных законов и применения более широкого и позитивного 

толкования существующих законов и политики. 

▪ Более пристальное внимание к ключевым группам населения: Тестирование на ВИЧ и лечение 

инфекции по месту жительства вне ЛПУ и с возможностью привлечения частного медицинского 

обслуживания, более энергичное направление в систему оказания помощи и оказания услуг, особенно, 

ключевым группам населения, упрощение режимов назначений и интеграция услуг.  

▪ Расширение прав и возможностей гражданского общества: Дальнейшее укрепление партнеров 

гражданского общества, в том числе религиозных лидеров, общественных и низовых организации, 

возглавляемое людьми, живущими с ВИЧ, женщинами и молодежью, сыграет центральную роль в 

проектировании, осуществлении и отслеживании ответных мер.  

▪ Инновации в сборе данных, тестировании, предоставлении услуг и совершенствовании 

существующих моделей: Точно направленное тестирование и новаторские подходы к доставке 

препаратов, включая использование информационных технологий, для индивидуализации услуг.  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
▪ Совет арабских министров здравоохранения под эгидой Лиги арабских государств обеспечивает 

подотчетность государств-членов по реализации Арабской стратегии по СПИДу. ЮНЭЙДС работает с 

Лигой над созданием механизма подотчетности и с целью мониторинга прогресса в осуществлении 

плана, а также с государствами-членами в направлении расширения региональной солидарности и 

разделенной ответственности.  

▪ Арабский парламент, Лига арабских государств, ПРООН и ЮНЭЙДС интенсифицируют 

информационно-пропагандистскую деятельность и партнерство с избранными национальными 

парламентами, чтобы ратифицировать Арабскую конвенцию о профилактике ВИЧ и использовать ее в 

качестве общей юридической концептуальной основы при проведении правовых и политических 

пересмотров для укрепления защиты прав человека.  

▪ Региональные экономические сообщества, такие как Межправительственный орган по вопросам 

развития (IGAD),включающий Джибути, Сомали и Судан, работают с ЮНЭЙДС для над поддержанием 

и расширением масштабов региональных и субрегиональных усилий по решению вопросов уязвимости к 

ВИЧ среди мигрантов и мобильных групп населения.  
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ  

▪ Около 1,3 миллиона человек, живущих ВИЧ (1,2 миллиона в Соединенных Штатах Америки)  
▪ Одна восьмая людей, живущих с ВИЧ в США, и четверть ЛЖВ Канады не осведомлены о своем 

ВИЧ-статусе  
▪ Мужчины составляют почти 80% среди людей, живущих с ВИЧ в Соединенных Штатах и Канаде – 

доля мужчин-геев и других МСМ среди всех людей, живущих с ВИЧ, - 54% и 50%  в 2011 г.  
▪ В 2013 г. наиболее высокие темпы роста новых случаев заражения инфекцией были отмечены 

среди людей в возрасте 25-29 лет, за которыми следуют люди в возрасте 20-24 лет  
▪ 20% всех людей, живущих с ВИЧ в Канаде, заразились ВИЧ вследствие потребления 

инъекционных наркотиков  
 

 

ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  

 
▪ Геи и другие МСМ составляли 4% мужского населения Соединенных Штатов в 2010 г., но на их 

долю пришлось 78% новых случаев ВИЧ-инфекции среди мужчин; частота заражения ВИЧ-инфекцией в 

несколько раз выше среди афроамериканских МСМ , чем среди МСМ в США в целом. Американцы 

африканского происхождения представляют, приблизительно, 12% населения США, но на их долю в 

2011 г. приходился 41% новых случаев заражения инфекцией. В Канаде среди аборигенов (Первые 

народы, эскимосы, метисы) показатель заболеваемости ВИЧ в три раза выше, чем в общей популяции.  

▪ В настоящее время в сфере медицинского полового воспитания уделяется недостаточно внимания 

рискам для здоровья, с которыми сталкиваются люди в возрасте младше 29 лет, особенно, 

афроамериканская и ЛГБТ молодежь.  

▪ Страх стигмы, дискриминации и криминализации остается значительным препятствием к 

тестированию на ВИЧ и лечению. Уровень знаний о ВИЧ работников здравоохранения нередко низкий, а 

инцидентность стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ, –  высокая.  

▪ Эпицентр ВИЧ в США сдвинулся из городских центров на восточном и западном побережьях в 

сторону городов на юге. За последние 10 лет в Канаде был отмечено медленно, но стабильное 

увеличение количества диагнозов ВИЧ среди взрослых в возрасте 50 лет и старше.  

▪ Лечение для многие остается недоступным, в том числе по цене – Разблокирование барьеров к 

ценообразованию имеет решающее значение для финансовой устойчивых мер в ответ на СПИД, включая 

ведение сопутствующих заболеваний, таких как гепатит С. Несмотря на Акт о защите пациентов и 

доступности медицинской помощи, одобренный на федеральном уровне, многие штаты США с высоким 

бременем ВИЧ решили не расширять охват страховкой Medicaid, оставив без помощи многих людей с 

низким уровнем доходом. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪ Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ 

▪ 90% РКС, МСМ, ПИН, ТГ, заключенных, подростков и молодежи имеют доступ к программам 

комбинированной профилактики ВИЧ, модифицированным для удовлетворения их нужд  

▪ 90% людей, живущих с ВИЧ, ключевых групп населения и иных затронутых контингентов не отмечают 

дискриминации, в том числе в секторе здравоохранения 

▪ 90% людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения в нестабильных сообществах, включая 

ситуацию гуманитарных чрезвычайных ситуаций, имеют доступ к услугам по профилактике, 

тестированию и лечению   

▪ 90% городов с высокой обремененностью предоставляют услуги ключевым группам населения  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ  
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Мужчины-геи и другие МСМ (особенно, молодые мужчины-геи афро-американцы), ПИН, РКС, ТГ 

сообщество и подвергающиеся риску американцы африканского происхождения.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА  
10 городов США и крупных городских районов с самыми высокими темпами прироста новых случаевна 

душу населения являются Майами, Новый Орлеан, Батон-Руж, Джексон, Вашингтон (округ Колумбия), 

Балтимор, Мемфис, Атланта, Нью-Йорк и Джексонвилл. В Канаде приоритетными городами являются 

Монреаль и Торонто. 
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Улучшить сбор данных, позволяющий увеличить степень детализации и локализации, в помощь 

осуществлению точных ответных миря для максимизации их воздействия.  

▪ Принять комплексный, целостный подход к борьбе с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими 

инфекциями, передаваемыми половым путем, а также гемоконтактными инфекциями. 

▪ Проводить переговоры о радикальном сжижении цен на антиретровирусные препараты.  

▪ Уделять больше внимания и капиталовложений программам для молодых МСМ афро-американцев и 

других ключевых групп населения и нестабильных сообществах, включая ускоренное распространение 

доконтактной профилактики.  

▪ Обращаться к вопросам удовлетворения потребностей молодых людей за счет лучшего использования 

социальных средств массовой информации и связей с системой оказания медицинской помощи и 

реализовать  стратегию удовлетворения потребностей пожилых людей, живущих с ВИЧ  

▪ Сократить стигму и дискриминацию путем привлечения лидеров религиозных и аборигенных общин с 

целью повышения осведомленности и снижения стигмы. 

▪ Убедиться, что федеральные и государственные / провинциальные криминальные законы отражают 

современные научные знания, связанные с ВИЧ, и препятствовать созданию новых законов, специально 

криминализирующих людей на основе их статуса по ВИЧ, избегая принятия таких новых законов. 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
▪ Национальная стратегия борьбы с ВИЧ/СПИДом Соединенных Штатов, обновленная до 2020 г., 

намечает амбициозную повестку дня, чтобы покончить со СПИД и сформировать критически важный 

механизм подотчетности вместе с Инициативой США по оказанию преемственной помощи при ВИЧ-

инфекции (2013) способствует сотрудничество по ряду областей и может быть потенциал форум 

приграничного сотрудничества по СПИДу 

▪ Американо-канадской трансграничный совет по готовности общественного здравоохранения,  
способствующий сотрудничеству в ряде областей, мог бы стать потенциальным форумом приграничного 

сотрудничества в борьбе со СПИДом.  
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ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА  

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ 

▪ 6,6 миллионов человек, живущих ВИЧ, в 2014 г., включая 730,000 детей 
▪ 420 000 новых случаев ВИЧ-инфекции и 330 000 смертей вследствие СПИДа в 2014  г. 
▪ Менее чем 1 из 5 взрослых и 1 из 8 детей, живущих ВИЧ имеет доступ к лечению; однако 42% 

беременных женщин, живущих ВИЧ, получали лечение в 2014 г. 
▪ В 16 странах, подающих сведения, распространенность ВИЧ была на несколько порядков выше 

среди женщин РКС и МСМ   
▪ Из 25 стран 13 криминализировали однополые сексуальные отношения, 14 – коммерческий 

секс  
▪ 70% инвестиций в борьбу со СПИД поступает от международных партнеров в секторе 

здравоохранения  

 

 
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  
▪ Крупные пробелы в охвате ППМР/АРВ-терапией(10% детей и 28% взрослых). Системы 

здравоохранения и общественные службы, включая управление закупками и поставками, остаются 

слабыми.  

▪ Недостаточное поведенческое воздействие профилактических вмешательств для подростков и 

молодежи. Высокая частота ранних браков, низкий уровень использования контрацепции, 

множественные половые партнеры с ранним началом половой жизни. Использование тестирования на 

ВИЧ варьирует в пределах от 6,3% до 22%.  

▪ Чрезмерная зависимость от международного финансирования (GFATM, PEPFAR) при 

неудовлетворительном управлении, плохой эффективностью распределения ресурсов и ограниченное 

освоение фондов подрывают устойчивость ответных мер. 

▪ Широкое распространение стигмы и дискриминации, а также криминализации однополых 

сексуальных отношений между взрослыми по обоюдному согласию и при коммерческом сексе.  

▪ Неполные эпидемиологические и программные данные национального/субнационального 

уровня, особенно, по ключевым группам населения, молодым людям и подросткам. Из 25 стран у 7 есть 

расчетные значения численности контингента МСМ, а у 10 – расчеты количества работников 

коммерческого секса.  

▪ Эскалация терроризма, нестабильные политические ситуации, а также появление таких 

заболеваний как Эбола в регионе, который уже тяжело пострадал от повторяющихся гуманитарных 

чрезвычайных ситуаций (отсутствие продовольственной безопасности, наводнения, конфликты), 

влияющих на эпидемию и угрожающих ответным мерам на нее.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪ Достичь 90-90-90 к 2020 г. среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ 

▪ Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей, матери которых живы и хорошо себя чувствуют  

▪ 90% РКС, МСМ, ПИН, ТГ, заключенных, подростков и молодежи имеют доступ к программам 

комбинированной профилактики ВИЧ, модифицированным для удовлетворения их нужд  

▪ 90% ЛЖВ и ключевых групп населения в нестабильных сообществах, включая ситуацию гуманитарных 

чрезвычайных ситуаций, имеют доступ к услугам по профилактике, тестированию и лечению   

▪ 90% людей, живущих с ВИЧ, ключевых групп населения и иных затронутых контингентов не отмечают 

дискриминации, в том числе в секторе здравоохранения 
 
УСКОРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕР СПОСОБНО ПРЕДОТВРАТИТЬ:  
▪ 441 000 новых случаев ВИЧ-инфекции и  

▪ 280 000 смертей вследствие СПИДа к 2020 г. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 
 

Большая доля региональной 

эпидемии 
5 ускоряющих темп стран: на Демократическую Республику Конго 

(ДРК), Камерун, Кот-д'Ивуар, Нигерию и Чад приходится 78% 

обремененности ВИЧ в регионе и 82% новых случаев инфекции.  
В Нигерии сосредоточены 52% новых случаев инфекции. Приоритет 

будет отдан штатам Насарава, Бенуэ, Кросс-Ривер, Аква-Ибом и 

федеральной столичной территории с распространенностью свыше 8%. 
Гуманитарные чрезвычайные 

ситуации 
Страны, пострадавшие от террора: Нигерия, Нигер, Камерун, Чад 

Страны, тяжело пораженные Эболой: Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне 
Страны, пострадавшие от конфликтов: ДРК, Мали, ЦАР 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА: Эпидемия, в основном, носит урбанистический характер, за 

исключением Островов Зеленого Мыса, Экваториальной Гвинеи и Мали. Повышенное внимание к 15 

городам основано на степени обремененности и возможностях: Абиджан, Абуя, Аккра, Бамако, 

Браззавиль, Котону, Дакар, Дуала, Киншаса, Лагос, Либревиль, Ломе, Лубумбаши, Уагадугу и Яунде. 

Всех городских лидеров призовут к осуществлению городской инициативы Парижской декларации. 
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Расширить масштабы самостоятельного тестирования и тестирования и проведения АРВ-терапии по 

месту жительства вне ЛПУ.  

▪ Расширить масштабы интеграции вмешательств ППМР во всех услуги охраны здоровья материей, 

неврожденных и детей и СРЗ и использовать это в качестве отправной точки достижения интеграции мер 

в ответ на СПИД в здравоохранении.  

▪ Привлечь ресурсы и навыки частного сектора и местных лидеров к расширению  масштабов 

высокоэффективных вмешательств по борьбе с ВИЧ в приоритетных условиях. 

▪ Переориентировать активность гражданского общества на более значительное и более значимое 

участие общественных организаций в предоставлении услуг в связи с ВИЧ и другими вопросами 

здравоохранения и развития. 

▪ Создавать концептуальную основу сотрудничества на национальном/местном уровне между 

Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, правоохранительными органами и 

ключевыми группами населения, чтобы найти практические решения предоставления доступа к услугам, 

несмотря на сложности правового поля. 

▪ Полностью утилизировать потенциал быстрорастущего числа подростков и молодежи в регионе путем 

укрепления их лидерских навыков ради привнесения инноваций в общую борьбу с ВИЧ и медицинские 

меры противодействия. 
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ  
▪ Укрепить потенциал Минздрава, национальных советов/комиссий по вопросам противодействия 

ВИЧ/СПИД и Минфина для претворения в жизнь Дорожной карты Африканского союза борьбы со 

СПИДом, ТБ и малярией.  

▪ Заняться информационно-пропагандистской работой и поддержать гармонизацию стратегий и 

практики с тем, чтобы реализовать план ECOWAS/WAHO (Западноафриканской организации 

здравоохранения) по местному производству доступных по цене лекарственных средств.  

▪ Укрепить партнерство с GFATM, PEPFAR, ко-спонсорскими и двухсторонними организациями, а 

также  WAHO  африканскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC ) в помощь 

региональным платформам в целях мониторинга и укрепления региональных ответных мер;  

▪ Укрепить и мобилизовать ресурсы для Организации первых леди Африки против ВИЧ/СПИДа 

(OAFLA) и инициативы “Чемпионы за свободное от ВИЧ поколение в Африке”.  

▪ Осуществить городскую инициативу Парижской декларации и мобилизовать финансирование 

путем укрепления партнерств между Международной организацией франкофонов (OIF), Международной 

ассоциацией мэров-франкофонов и “Mairie de Paris.”  
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ЗАПАДНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА 

 

 
ЭПИДЕМИЯ В ЦИФРАХ 

▪ По оценкам, 1 миллион человек, живущих ВИЧ в 2014 – около 80% из них мужчины  
▪ ВИЧ-инфекция среди МСМ увеличилась на 33% за прошедшее десятилетие и представляет 42% 

всей регистрации инфекционных заболеваний  
▪ С 2004 г. число случаев заражения ВИЧ-инфекцией с гетеросексуальным путем передачи 

уменьшилось на 45%. Среди мигрантов из стран с генерализованными эпидемиями снижение было 

еще более значительным (60%). Однако в этой группе населения отмечается только 15% новых 

диагнозов ВИЧ.  
▪ Число новых случаев инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков сократилось 

на 36% за последнее десятилетие; в 2013 г. передача вследствие потребления инъекционных 

наркотиков составила 5% среди всех впервые установленных диагноза ВИЧ-инфекции  
▪ Количество людей на антиретровирусном лечении удвоилось в последнее десятилетие

 84
  

▪ В 2013 г. 47% новых диагнозов ВИЧ были поставлены на поздних стадиях заболевания  
 

 
ПРОБЕЛЫ И ПРОБЛЕМЫ  
▪ Следствием пониженного интереса к борьбе с ВИЧ в национальных и региональных политических 

повестках дня стало сокращение ассигнований и замедление правовой реформы.  

▪ Нелегальные мигранты сталкиваются с трудностями в доступе к получению услуг в связи с ВИЧ из-за 

отсутствия юридического статуса проживания и медицинской страховки. Во многих странах, 

нелегальные мигранты имеют право на получение только неотложной медицинской помощи, а потому не 

могут обратиться за долгосрочным лечением ВИЧ-инфекции. 

▪ Растущее неравенство между странами, внутри стран и между многими группами населения приводит 

к тому, что люди остаются за бортом, даже несмотря на осуществление солидных ответных мер. МСМ 

являются единственной ключевой группой населения, в которой не отмечено снижение числа новых 

инфекций. Тенденции к криминализации мужчин-клиентов работников коммерческого секса может еще 

больше затруднить получение услуг работниками коммерческого секса и их клиентами.
85  

▪ Даже в странах с высоким уровнем доходов и хорошо функционирующими системами 

здравоохранения эффективное подавление вирусной нагрузки среди людей, живущих с ВИЧ, достигается 

лишь в 52-59% случаев.
,86

  

▪ Доконтактная профилактика  доступна в Европе только в рамках небольших исследований и 

демонстрационных проектов или при неофициальном использовании, и большинство стран 

придерживается консервативных пороговых значений для начала лечения.
87

  

▪ Низкая обращаемость за тестированием остается основным препятствием; в 2014 г. страны отмечали 

охват тестированием на уровне 20-50% среди МСМ и 30-60% среди ПИН.  

▪ Неконкурентоспособное ценообразование в лечении ВИЧ-инфекции, гепатита С и других 

сопутствующих заболеваний и ко-инфекций вызывает все большее беспокойство по мере роста 

численности контингента с показаниями к лечению.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, УМЕСТНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА 
▪ Достичь 90-90-90 среди взрослых и детей, живущих с ВИЧ  

▪ 90% РКС, МСМ, ПИН, ТГ, заключенных, подростков и молодежи имеют доступ к программам 

комбинированной профилактики ВИЧ, модифицированным для удовлетворения их нужд  

▪ 90% людей, живущих с ВИЧ, ключевых групп населения и иных затронутых контингентов не отмечают 

дискриминации, в том числе в секторе здравоохранения  

▪ 90% городов с высокой обременённостью оказывают услуги при ВИЧ группам населения  
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▪ 90% законодательных актов стран в области социальной защиты чувствительны к ВИЧ  

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРАНЫ 

 
Большая доля 

региональной эпидемии 
В Великобритании, Германии, Италии и Франции проживает, примерно, 

половина людей, живущих с ВИЧ 
Тяжелые эпидемии среди 

ключевых групп населения 
Потребители инъекционных наркотиков: Греция, Латвия, Португалия, 

Румыния, Эстония 
МСМ: Венгрия, Ирландия, Кипр, Латвия, Словакия, Словения, Чешская 

Республика (более чем 100% увеличение в период 2004-2011 гг.); Австрия, 

Бельгия (50% прирост)  
Работники коммерческого секса: Бельгия, Германия, Испания, Латвия, 

Португалия  
Трансгендерные лица: Германия, Нидерланды (более чем 20% 

распространенность среди работников коммерческого секса) 
  

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГОРОДА  
Города, являющиеся домом для большой доли людей, живущих с ВИЧ: Барселона (15% всех ЛЖВ), 

Брюссель (36%), Лиссабон (43%), Лондон (30%), Мадрид (28%), Экс-ан-Прованс вблизи Марселя (5%), 

Париж (22%), Рим (10%).  
Амстердам, Берлин, Бухарест, Вена, Венеция, Гамбург, Женева, Копенгаген, Лиссабон, Лондон, Париж, 

Франкфурт и Цюрих отметили значительно более высокую распространенность ВИЧ, чем средние 

национальные показатели.  
 
КАК ИЗМЕНИТЬ “ПРАВИЛА ИГРЫ” 
▪ Поддерживать высокую приоритетность ВИЧ в политической повестке дня, подчеркивая 

разделенную ответственность и глобальную солидарность: Необходимость вбольшем объеме 

разъяснительной работы о рисках неинвестирования в противодействие СПИД, борясь с благодушием и 

новой региональной риторикой.  

▪ Обратиться к решению вопросов неравенства и социальной изоляции: Стратегии должны быть 

гибкими с целью преодоления неравенства в странах со средним уровнем доходов, среди миграции и 

молодежи, а также изменения эпидемических тенденций, включая переход от употребления 

инъекционных наркотиков к введению наркотических средств неинъекционным путем. 

▪ Сосредоточить ответные меры на ключевых группах населения и их молодых представителях: 

Насытить городские районы пакетами профилактических услуг, включая тестирование, презервативы, 

до- и посткотактной профилактики, обмен игл и опиоидную заместительную терапию. 

▪ Повысить стратегическое тестирование и использование антиретровирусного лечения: 

Расширение тестирования ключевых групп населения, среди которых высока распространенность, 

включая применение быстрых тестов для обследования в районе проживания, а не в условиях ЛП. 

Назначать лечение всем ЛЖВ вне зависимости от количества клеток CD4 лимфоцитов.  

▪ Повысить доступ к всестороннему половому воспитанию: Доступ к такому обучению  для 

молодежи и подростков для значительной части населения остается в больше степени теоретическим.  

▪ Оживить движения против СПИДа и инвестировать в гражданское общество: Роль активистов 

должна финансироваться как благо глобального общественного здравоохранения.  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОДОТЧЕТНОСТИ   
▪ Дублинская декларация предоставила концептуальную основу для отслеживания прогресса и 

проблем в регионе, а Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний проводил 

мониторинг и периодически собирал отчеты стран. Необходима обновленная политическая 

концептуальная основа на замену Дублинской декларации.  
▪ Межсекторная мобилизация и совместные действия правительств, гражданского общества и частного 

сектора могут быть усилены.Европейский союз, Европейская комиссия и европейские правительства 

продолжают оставаться ключевыми партнерами.  
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6. Как ЮНЭЙДС будет реализовывать эту стратегию  
 
Оптимизация сравнительных преимуществ Объединенной программы  

 
146. Цель ЮНЭЙДС – возглавить усилия мирового сообщества в его историческом стремлении 

покончить с эпидемией СПИДа в качестве угрозы общественному здравоохранению и достичь 

осуществления видения ноля новых случаев ВИЧ-инфекции, ноля дискриминации и ноля смертей 

вследствие СПИД. Подход ЮНЭЙДС основан на научных данных и правах человека, будучи 

подкрепленным моральными ценностями прав человека, равенства и устойчивого развития, отводя 

центральное место управлению и взаимной подотчетности. Политические лидеры самого высокого 

уровня и активисты по всему миру приняли видение ЮНЭЙДС “трех нулей”, обеспечив 

дополнительную поддержку Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2011 г. “Активизация наших 

усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа” Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Эта 

Декларация склонила международное сообщество к принятию 10 привязанных ко времени целевых 

ориентиров. Декларация 2011 г. способствовала единению целей, сделав акцент на результатах 

странового уровня, и гальванизировала сплоченность и совпадение усилий по их достижению. 

147. Единственная объединенная программа в системе Организации Объединенных Наций получающая 

совместное финансирование, ЮНЭЙДС представляет собой наглядный пример последовательных 

межотраслевых мер, принятых в ответ на многогранную проблему ВИЧ. Объединенная программа 

является инновационным совместным механизмом; ее сила – в разнообразии знаний, опыта и мандата 11 

ко-спонсоров и дополнительной ценности Секретариата ЮНЭЙДС, а также в ее уникальном органе 

управления, включающем 22 государства-члена, представительство ко-спонсоров ЮНЭЙДС и 

неправительственные организации из каждого региона. 

148. Политика и согласованность действий Объединенной программы усилены благодаря 

согласованному распределению сфер ответственности в рамках ЮНЭЙДС, обеспечивающему взаимную 

подотчетность ко-спонсоров и Секретариата ЮНЭЙДС на глобальном, региональном и страновом 

уровнях. Усилия ЮНЭЙДС на уровне стран опосредованы через объединенные команды Организации 

Объединенных Наций по СПИДу и совместные программы поддержки под руководством координаторов 

Организации Объединенных Наций на местах. 

149. Объединенная программа расширяет права и возможности и создает пространство для гражданского 

общества с учетом особенностей управления, активности, системы оказания услуг и создания спроса – 

посредством поддержки и партнерства. Ее подход к руководству обеспечивает беспрецедентную 

платформу для вовлечения в обсуждения трудных вопросов на национальных и межправительственных 

форумах негосударственных игроков. 

150. Признано, чтоЮНЭЙДС уникальная программа, способная противостоять и достигать консенсуса 

при решении политически сложных вопросов, чего не могут другие. Все больше и больше она 

осуществляет политическое руководство и в полную силу способствует укреплению глобального 

здоровья и социальной справедливости. Ценность и воздействие этой уникальной модели широко 

признается, в том числе в рамках непрекращающейся дискуссии о позиционировании системы развития 

Организации Объединенных Наций в более долгосрочной  перспективе. В своей резолюции о ЮНЭЙДС 

2015 г. Организация Объединенных Наций и Экономический и Социальный Совет подтвердили, что 

Объединенная программа предлагает системы Организации Объединенных Наций полезный пример 

работы в эру после 2015 г. с позиций повышения стратегической согласованности, координации, 

сосредоточения на результатах с включением вопросов управления и воздействия на уровне страны. 
 
151. В ЮНЭЙДС хранится самая обширная коллекция данных с разбивкой об эпидемии ВИЧ и ответных 

мерах для информирования программ и политики. Сюда относятся инновационные методы, такие как 

сбор субнациональных данных и повышение доступности данных в режиме реального времени за счет 

использования новых технологий, в том числе краудсорсинга. ЮНЭЙДС отстаивает принцип “знай свою 

эпидемию и ответные меры”, подчеркивая критическую потребность в данных, которыми 

руководствуются в разработке научно обоснованной политики и программ152. С применением мощи 

фактических данных, ЮНЭЙДС работает над последовательным улучшением качества отчетности, 

моделирования, анализа и обнародования результатов и играет активную роль в революционной 

визуализации данных. ЮНЭЙДС усиливает пропаганду подхода по типу стратегических инвестиций, 

поддерживая страны в сосредоточении усилий на приоритетных направлениях, группах населения и 

вмешательствах при оптимальном сочетании рентабельности воздействия и соотношения цены и 
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качества, что может иметь умножающий эффект на более широкий круг вопросов здравоохранения и 

развития. 

153. В руководстве осуществлением этой глобальной стратегии, особенно, в контексте повестки дня 

устойчивого развития после 2015 г., роль Объединенной программы должна продолжить развиваться. 

Объединенная программа играет все более актуальную роль как в мерах в ответ на СПИД, так и на более 

широкой арене развития в отношении усиления политической адвокации и стратегического 

политического руководства, разрешения проблемы “предфинишного рывка” в глобальных мерах в ответ 

на СПИД, мобилизации новых и более разнообразных ресурсов, выявления потребностей нестабильных 

сообществ и обеспечении их удовлетворения в странах с любым уровнем доходов, а также гарантий 

адекватного финансирования гражданского общества. Аналогичным образом, понадобятся новые 

подходы, чтобы направлять инвестиции в точки пересечения борьбы с ВИЧ и соответствующих Целей 

устойчивого развития, обращаясь к широким детерминантам глобального здоровья в рамках 

многосторонних партнерств, пропагандируя общественное благо в мире и ведя переговоры на эту тему. 

Объединенная программа находится в уникальном положении: она готова возглавить работу над этими 

повестками дня и сплотить вокруг себя единомышленников.  

154. Стратегии борьбы с ВИЧ ко-спонсоров ЮНЭЙДС приведены в соответствие с настоящей 

Стратегией и руководствуются ею. Стратегии ко-спонсоров включают позиции, специфичные для 

сектора или группы населения, такие как стратегии сектора охраны здоровья и санитарного просвещения 

в контексте ВИЧ, а также стратегии, связанные с проблемами беженцев, вынужденных переселенцев, 

питания, детей, женщин, подростков, молодых людей и наркотиков и преступности. Другие стратегии 

ко-спонсоров обращаются к многоотраслевым аспектам ответных мер на ВИЧ, таким как те, что 

сосредоточены на управлении, планировании развития, устойчивости к дурным влияниям, социальной 

защите и финансировании. 
 
Результаты и отчетность Объединенной программы   
155. Единый рамочный документ, включающий общие бюджет, результаты, и индикаторы отчетности 

для 11 агентств ко-спонсоров  и Секретариата (далее UBRAF) 

 – это инструмент ЮНЭЙДС для осуществления работы Объединенной программы в поддержку 

достижения видения и целей ЮНЭЙДС. В них четко определяется вклад 11 ко-спонсоров и Секретариата 

и выстраиваются партнерские отношения для ускорения принятия мер в ответ на СПИД. Основная суть 

UBRAF заключается в том, чтобы увеличить, а не подменить собственные ресурсы ко-спонсоров и 

других программ по противодействию СПИДу, и не использовать егов качестве механизма 

финансирования борьбы со СПИДом в странах. 

156. UBRAF включает бизнес-план, отражающий вклад Объединенной программы, а также результаты, 

подотчетность и бюджетную матрицу. 

157. Четко формулируя коллективный труд Объединенной программы на страновом, региональном и 

глобальном уровнях, UBRAF демонстрируют причинно-следственные связи между атрибутивными 

результатами, глобальными целями и направлениями деятельности. Успешное применение 

UBRAFвыкристаллизовывают дополнительную ценность (“добавленную стоимость”) Объединенной 

программы и иллюстрируют совместный труд ко-спонсоров и Секретариата, направленный на 

достижение конкретных результатов во благо людей. 

158. UBRAF включает основные и неосновные ресурсы для ко-спонсоров и Секретариата. Ресурсы 

связаны с результатами, представлены с разбивкой по географическому уровню и выделяются там, где 

может быть достигнута наибольшая отдача от инвестиций. 
 
 
159. Инновации повышают действенность UBRAF на 2016-2021 гг., в том числе благодаря упрощенной 

структуре более высокого уровня с осязаемыми и стратегическими результатами. К этому добавятся 

оперативные планы – глобальные, региональные и специфичные для стран, меньшее количество уровней 

промежуточных итогов, конечных результатов и показателей, упрощенный язык, отход от вертикально-

ориентированного подхода к лучшей синергии в сборе сведений и решении взаимосвязанных вопросов, 

прочные связи с Целями устойчивого развития и повышенный межведомственный подход. UBRAF на 

2016-2021 гг. отводит особое место региональным реалиям и приоритетам, в том числе подходам с 

учетом особенностей месторасположения и групп населения в пределах регионов. Усовершенствованный 
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комплекс индикаторов результативности будет дополняться другими инструментами, такими, как 

анкетирование, проведение экспертизы и внешней оценки для лучшего определения и распространения 

дополнительную ценности Объединенной программы. 

160. UBRAF укрепит совместный труд и улучшат эффективность и прозрачность во имя достижения 

результатов, оставаясь на переднем крае инициативы ООН “Единство действий /Delivering as One” и 

реформы Организации Объединенных Наций в действии. Также, Объединенная программа продолжит 

выступать в защиту и решать сложные вопросы в целях гарантий того, что никто не выпал из поля 

зрения. 
 
Новые способы работы: партнерство и сотрудничество  
161. Меры в ответ на СПИД воплотили комплекс партнерских принципов, коренным образом 

изменивших подход к решению вопросов здравоохранения. Благодаря вперед смотрящим партнерствам 

ответные меры вышли за пределы вертикального программирования, чтобы работать в различных 

секторах и заниматься всеобъемлющей профилактикой и лечением, а также оказанием помощи людям, 

уязвимым к ВИЧ или живущим с ВИЧ. Динамизм движения против СПИДа привел к созданию 

партнерств на глобальном и местном уровне, формируя политику, поддерживая осуществление планов и 

укрепляя подотчетность. Такие партнерства подготовили почву для альтернативных моделей  

сотрудничества. В дополнение к впервые примененным трансформирующим подходам к работе в 

пределах всей системы Организации Объединенных Наций привлечение общественных движений за 

права человека катализировало целое море перемен и переместило людей в центр ответных мер. 

162. Мы должны продолжить укреплять и адаптировать наши многочисленные партнерства ради 

ускорения ответных мер и проведения программ, чтобы покончить с эпидемией СПИДа к 2030 г. В 

соответствии со своей миссией ЮНЭЙДС будет поддерживать партнерства, которые объединяют усилия 

всех заинтересованных сторон, выступают солидарно с наиболее пострадавшими людьми, мобилизуют 

ресурсы, расширяют права и возможности агентов перемен и поддерживают руководство страны. 

163. ЮНЭЙДС будет укреплять свое партнерство с гражданским обществом, в том числе с 

организациями, представляющими людей, живущих с ВИЧ, и другие ключевые группы населения, 

женщин, молодежь и религиозных деятелей, чтобы способствовать слаженным действиям по 

направлению к достижению общей цели – покончить с эпидемией СПИДа. Для этого ЮНЭЙДС будет (1) 

выступать за стратегическое финансирование организаций гражданского общества для выполнения 

исключительно важной роли в информационно-пропагандистской работе и оказании услуг, (2) 

расширять поддержку информированного участия в процессе принятия решений, (3) содействовать 

сотрудничеству между гражданским обществом и правительствами с целью выявления, адаптации и 

расширения масштабов инновационных моделей предоставления услуг по месту жительства вне ЛПУ и 

(4) привлекать адвакационный потенциал гражданского общества для реализации Стратегии ЮНЭЙДС. 

ЮНЭЙДС будет стремиться к объединению движений против СПИДа гражданского общества со всеми 

теми, кого беспокоит несправедливость и кто действует в интересах групп, оставшихся за бортом.  

164. ЮНЭЙДС будет катализировать сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг, а также трехстороннюю 

региональную и международную кооперацию, объединяющую различные заинтересованные стороны для 

повышения обмена знаниями относительно науки, технологий и инноваций. ЮНЭЙДС намерена 

расширить стратегическое взаимодействие с появляющимися региональными политическими органами и 

механизмами сотрудничества, в том числе с теми, которые касаются сотрудничества между Китаем и 

Африкой (такими как министерский Форум китайско-африканского сотрудничества), Индией и 

Африкой, а также другими странами БРИКС. См. раздел 5, посвященный региональным ответным 

мерам, для выяснения возможностей взаимодействия с региональными учреждениями.  

165. ЮНЭЙДС будет работать рука об руку с основными глобальными партнерами, включая Глобальный 

фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Чрезвычайный план Президента США по 

борьбе со СПИДом (PEPFAR), чтобы на протяжении стратегического периода заниматься мобилизацией 

технических и финансовых ресурсов. Мы будем развиваться на платформе партнерства, созданной в 

последние годы, вместе работая быстрее и эффективнее.  

166. ЮНЭЙДС будет работать для обеспечения полностью финансируемого и эффективного партнерства 

Глобального фонда, что жизненно важно для противодействия СПИДу и глобального здоровья. С целью 

эффективного использования ресурсов, ставших доступными в рамках новой модели финансирования 

Глобального фонда (2014), ЮНЭЙДС будет: (1) укреплять свою стратегическую поддержку странам в 

получении доступа к ресурсам Глобального фонда и оптимизации их использования в целях ускорения 
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расширения масштабов национальной борьбы с ВИЧ и (2) взаимодействовать с Советом и 

Секретариатом Глобального фонда для определения и реализации стратегий, политики и подходов с 

помощью стратегической информации и руководящих указаний ЮНЭЙДС. 

167. Непрекращающаяся мобилизация других двусторонних инициатив в рамках мер в ответ на СПИД 

остается основополагающей в отношении надежды на окончание эпидемии СПИДа, хотя появляются и 

новые возможности в повестке дня “за пределами официальной поддержки развития (ODA)”. ЮНЭЙДС 

будет укреплять свое сотрудничество со странами, PEPFAR и другими двусторонними организациями, 

чтобы улучшить стратегическую информацию для расширения возможностей стран эффективно 

осуществлять ответные меры с учетом местных особенностей эпидемии ВИЧ. Оптимизированное 

применение стратегических сведений обеспечит информационную поддержку использованию ресурсов 

Глобального фонда для ускорения темпа действий и обеспечения устойчивости программных ответных 

мер. 

168. Для достижения целевых ориентиров в ускорении темпов ответных мер ЮНЭЙДС поддержит 

партнеров для укрепления систем и расширения оказания услуг в беспрецедентных масштабах. 

Требуются новаторские решения в области биомедицины – в плане улучшения диагностических средств 

и расходных материалов для профилактики и лечения – и в области  реализации программ. ЮНЭЙДС 

будет работать с партнерами в рамках Инициативы по доступу к диагностике, чтобы полноценно 

утилизировать потенциал лабораторной медицины с целью ускорения прогресса в направлении 

достижения целевых ориентиров 90–90–90 с особым вниманием на средства определения вирусной 

нагрузки, диагностики у детей раннего возраста и иные товары, подверженные большему влиянию 

рынка. Равно как мы должны изыскать инновационные средства для обеспечения людей доступом к 

услугам, удовлетворяющим их потребности и приносящим им пользу. Отчасти это означает 

децентрализацию  – даже за пределы районной больницы и поликлиники, то есть, оказание услуг в 

районе проживания вне ЛПУ и расширение существующих общественных программ. 

169. Лидерство городов призвано сыграть центральную роль в гарантиях того, что услуги удовлетворяют 

потребности людей. Альянс на базе Парижской декларации об ускорении мер противодействия ВИЧ в 

городах под девизом “Покончить с эпидемией СПИДа” будет расширяться в партнерстве, среди прочих, 

с Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и 

Международной ассоциацией поставщиков услуг по уходу в сфере СПИДа. 

170. ЮНЭЙДС будет активно применять инновационные возможности по объединению своих усилий с 

частным сектором. Мы будем наращивать сотрудничество с ассоциациями частного сектора, такими как 

Глобальная бизнес-коалиция против ВИЧ/СПИДа, чтобы выявить, как опыт и ресурсы частного сектора 

могут ускорить и укрепить оказание услуг, стратегическое использование данных, реализацию программ 

и мониторинг качества посредством социальной ответственности, инвестирования в социальное 

воздействие и т.п. Инициативы по общественно-частному партнерству будут расширяться, в том числе 

те, что направлены на укрепление здоровья и обеспечение доступа к медицинскому обслуживанию на 

рабочем месте. 

 
171. ЮНЭЙДС будет выступать против любой формы стигматизации и дискриминации, которые 

подрывают темп прогресса. Мы знаем из опыта, что даже с помощью биомедицинских инноваций и при 

наличии системы оказания услуг культура и общество сыграют свою роль в том, до какой степени будут 

внедрены и поставлены на поток те или иные новаторские решения. Успех ответных мер будет 

продолжать зависеть от солидности архитектуры прав человека и партнерств с местными организациями 

гражданского общества и религиозными организациями. Привлечение механизмов Совета по правам 

человека Организации Объединенных Наций и договорных органов мониторинга Организации 

Объединенных Наций будут активизироваться, равно как и взаимодействие с региональными и 

национальными механизмами защиты прав человека. Приоритет будет отдан членам парламента, 

судебному корпусу, представителям полиции и иных правоохранительных органов наряду с усилиями по 

утилизации роли правозащитных организаций, спонсоров и защитников, работающих в разных сферах - 

от свободы собраний до прав на сексуальное и репродуктивное здоровье. Кроме того, ЮНЭЙДС создаст 

партнерства с частными юридическими фирмами и университетами, чтобы заручиться поддержкой при 

получении доступа к стратегиям правосудия в случаях, связанных с ВИЧ. 

172. Подчеркивая неоценимую роль религиозных организаций в ответных мерах, ЮНЭЙДС будет 

продолжать углублять партнерство с религиозными организациями и их сетями для облегчения 

расширения оказания помощи в лечебно-профилактических учреждениях и на дому в качестве 
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важнейшего компонента быстрого расширения масштабов оказания услуг. Подразумевается поддержка в 

разработке моделей передовой практики предоставления услуг и в решении ключевых вопросов на 

уровне сообщества, таких как преобразование гендерных норм и прекращение гендерного насилия. 

173. Устойчивое развитие в долгосрочной перспективе требует увязывания потребностей 

противодействия СПИДу с видением всеобщего охвата медицинским обслуживанием. Критические 

элементы ответных мер должны встраиваться в более широкую систему здравоохранения. Мы должны 

развивать и укреплять хорошо зарекомендовавшие себя сотрудничества, такие как кадровые ресурсы, и, 

в некоторых случаях, создавать новых альянсы с дополнительными движениями, ориентированными на 

поддержание здоровья. Например, работа с заинтересованными сторонами, которые обеспокоены 

увеличением бремени неинфекционных заболеваний, предоставит новые возможности синергетическим 

и взаимодополняющим совместным усилиям. 

174. ЮНЭЙДС будет работать с молодыми людьми, расширяя права и возможности молодежи, чтобы 

усилить программы по профилактике ВИЧ, положить конец СПИДу среди подростков и вдохновить 

социальное движение, направленное на достижение лучших результатов в работе с подростками и ради 

их блага путем претворения критических перемен в общественной политике. При этом ЮНЭЙДС будет 

совершенствовать партнерства с коалициями молодежных организаций, а также заниматься 

мобилизацией молодежного движения во имя достижения цели укрепления здоровья, благополучия и 

соблюдения прав человека всех молодых людей. Особый упор будет сделан на продолжение укрепления 

потенциала PACT и других сетей молодых людей, живущих с ВИЧ, в целях гарантий того, что молодые 

люди занимают центральное место в ответных мерах, особенно, с учетом научно обоснованной 

профилактики и лечения. 

175. ЮНЭЙДС обновит диалог с сообществом планирования семьи и повесткой дня этого сообщества 

2020 для максимизации синергии, касающейся выбора методов контрацепции, тройной защиты от ВИЧ, 

других ИППП и нежелательной беременности, а также оказания услуг в сфере репродуктивного 

здоровья.  

176. Для привлечения и расширения прав и возможностей людей меры в ответ на СПИД должны 

использовать развивающиеся информационные и коммуникационные технологии. Новые 

коммуникационные платформы и каналы связи дают возможность укрепить сбор данных, направить 

аутрич-работу и повысить подотчетность, особенно, при работе с молодежью и группами населения 

высокого риска. 

177. ЮНЭЙДС будет работать над укреплением потенциала для успешной деятельности глобальных 

партнерств с особым акцентом на молодых женщинах и девочках-подростках. С учетом многообразия 

эпидемий это повышенное внимание будет направлено вверх от региональных потребностей женщин и 

девочек, создавая новый импульс, интегрируя в систему здравоохранения сексуальное и репродуктивное 

здоровье и поддерживая повестку дня борьбы с неинфекционными заболеваниями (например, раком 

шейки матки). ЮНЭЙДС будет использовать текущий момент и консолидировать приверженность, 

действуя через региональные и глобальные платформы (и при их поддержке), сводя воедино молодых 

женщин, правительства, женские правозащитные организации, женщин, живущих с ВИЧ, и более 

широкие движения по борьбе со СПИДом. Глобальная коалиция по проблемам женщин и СПИДа 

призвана играть важную роль в дальнейшем формировании и укреплении таких партнерств для 

достижения целевых ориентиров.  

178. ЮНЭЙДС будет расширять свою работу, объединяясь с ключевыми движениями в области охраны 

здоровья женщин и детей, сотрудничая с такими инициативами, как “Каждая женщина, каждый ребенок” 

и “Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей” ради успеха коллективных усилий 

по расширению масштабов ответных мер и улучшению исходов лечения матери и ребенка.  

179. Партнерство “Остановить ТБ” и ЮНЭЙДС будут укреплять непрекращающееся сотрудничество и 

координацию действий  – особенно, в рамках информационно-пропагандистской деятельности на 

высоком уровне и в работа над политическим руководством и подотчетностью –  для совершенствования 

комплексных подходов, устойчивого развития, добровольной ответственности стран и изыскания 

источников внутреннего финансирования, чтобы в национальных и региональных планах, а также 

стратегиях и процессах Глобального фонда одновременно учесть вопросы борьбы с ВИЧ и туберкулезом.  
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180. Целям устойчивого развития присуще признание сложности устройства мира. ЮНЭЙДС и многие 

заинтересованные стороны в процессе осуществления более широких мер в ответ на СПИД поняли, что 

эта сложность может быть разрешена путем помещения отдельных лиц – со всеми их разнообразными 

потребностями – в центр всей нашей деятельности. В качестве организатора и координатора ЮНЭЙДС 

создала новые пространства для обсуждения и новые модели сотрудничества, признающие эту 

комплексную среду и работающие в ней. Принимая вызов ускорения темпов ответных мер, ЮНЭЙДС 

продолжит придерживаться принципов доброго партнерства и развивать их. Лидерство, причастность, 

политическая информационно-пропагандистская деятельность и эффективное общение являются 

основополагающими в достижении прогресса в предстоящем периоде.  
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