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Национальные показатели Национальные показатели

Знания и поведение
12. Текущее посещение школы детьми-сиротами и детьми, 

имеющими родителей, в возрасте 10–14 лет*

13. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15–24 лет, 
которые правильно указывают способы профилактики 
передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают 
основные неверные представления о передаче ВИЧ* 

14. Процент групп населения, которым грозит самый 
высокий риск, которые правильно указывают способы 
профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же 
время отвергают основные неверные представления о 
передаче ВИЧ 

15. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15–24 
лет, у которых были половые контакты в возрасте до 15 
лет 

16. Процент женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, у 
которых были половые контакты более чем с одним 
партнером за последние 12 месяцев 

17. Процент женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, у 
которых были половые контакты более чем с одним 
партнером за последние 12 месяцев и которые указали 
на использование презерватива во время последнего 
полового контакта*

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

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

20. Процент потребителей инъекционных наркотиков, 
указавших на использование презерватива во время 
последнего полового контакта 

21. Процент потребителей инъекционных наркотиков, 
указавших на пользование стерильным инъекционным 
инструментарием во время последнего употребления 
инъекционных наркотиков

Национальные показатели

Воздействие
22. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 

15–24 лет, инфицированных ВИЧ*

23. Процент групп населения, которым грозит самый 
высокий риск и которые инфицированы ВИЧ 

24. Процент ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, 
которые, по имеющейся информации, продолжают 
получать антиретровирусное лечение спустя 
12 месяцев после его начала 

25. Процент инфицированных детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями

Глобальные показатели

Приверженность и действия на 
глобальном уровне
1. Объем двусторонних и многосторонних 

финансовых потоков (обязательства и выплаты) 
для стран с низким и средним уровнем доходов 

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

3. Процент транснациональных компаний, 
присутствующих в развивающихся странах и 
реализующих политику и программы по ВИЧ на 
рабочем месте 

4. Процент международных организаций, 
реализующих политику и программы по ВИЧ на 
рабочем месте

* Показатель, включенный в цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия 

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

Приверженность и действия на 
национальном уровне
1. Внутренние и международные расходы в связи со 

СПИДом с разбивкой по категориям и источникам 
финансирования 

2. Национальный комбинированный индекс политики 
охватывает: гендер, программы на рабочем месте, стигму 
и дискриминацию, профилактику, уход и поддержку, права 
человека, участие гражданского общества и мониторинг 
и оценку

Национальные программы:
(Безопасность крови, охват антиретровирусной 
терапией, профилактика передачи от матери ребенку, 
ведение больных с туберкулезом и ВИЧ, тестирование 
на ВИЧ, программы профилактики, услуги для сирот и 
уязвимых детей и просвещение)

3. Процент единиц донорской крови, проверенной на ВИЧ с 
обеспечением качества 

4. Процент взрослых и детей с продвинутой стадией ВИЧ-
инфекции, получающих антиретровирусную терапию 

5. Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
получавших антиретровирусные препараты для 
снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку 

6. Процент оценочного числа ВИЧ-инфицированных 
больных ТБ, получавших лечение в связи с ТБ и ВИЧ 

7. Процент женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, которые 
прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и 
знают свои результаты 

8. Процент групп населения, которым грозит самый 
высокий риск и которые прошли тестирование на ВИЧ за 
последние 12 месяцев и знают свои результаты 

9. Процент групп населения, которым грозит самый высокий 
риск, охваченных программами профилактики ВИЧ 

10. Процент сирот и уязвимых детей в возрасте 0–17 лет, чьи 
домохозяйства получали бесплатную базовую внешнюю 
помощь по уходу за ребенком 

11. Процент школ, которые проводили просвещение по 
вопросам ВИЧ на основе жизненных навыков в течение 
последнего учебного года


