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Люди забывают. Мы здесь для 
того, чтобы действовать. Мы 
здесь для того, чтобы добиваться 
результатов. Мы – агенты 
перемен. Наша работа – изменить 
систему ООН, а через это и весь 
мир. 

Генеральный секретарь Пан Ги Мун,  
Турин (Италия)
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Контекст

Борьба с эпидемией ВИЧ-инфекции в мире 
сегодня достигла поворотного пункта.
Необходимость срочных мер в течение 
последних 25 лет и широкая мобилизация 
общества с вовлечением всех ключевых 
партнеров позволили многое выполнить и 
добиться значительных результатов. Однако то, 
чего приходится добиваться с таким трудом, 
легко потерять; для обеспечения устойчивых 
результатов необходимо подтверждение 
готовности выполнять принятые обязательства 
и лидерство со стороны системы ООН. 
Благодаря совместным усилиям, нам удалось 
добиться многообещающих результатов, но 
многие проблемы еще ждут своего решения. 

Для достижения успеха в дальнейшем, 
необходимо принять меры по устранению 
пробелов в борьбе с эпидемией, а также 
социально-политических и организационных 
ограничений, которые препятствуют 
достижению результатов. 

Для дальнейшего прогресса секретариат 
ЮНЭЙДС, коспонсоры1 и другие партнерские 
организации должны сохранить достигнутые 
результаты и обеспечить их дальнейшее 
развитие, используя имеющиеся возможности 
для реализации конкретных мероприятий 
в глобальном контексте выполнения Целей 
в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. 

Проблемы в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом 
усугубляются в условиях современного 
мирового финансово-экономического 
кризиса. Как указано в опубликованном в 

апреле 2009 года коммюнике Секретариата 
координационного совета старших 
руководителей системы Организации 
Объединенных Наций, этот кризис затронет все 
страны, оказав особенно серьезное воздействие 
на самые малообеспеченные; до 80% населения 
стран мира может оказаться без поддержки 
систем социальной защиты. 

За последнее десятилетие структура 
организаций, работающих в сфере 
противодействия ВИЧ-инфекции, стала более 
развитой и сложной. ЮНЭЙДС, доноры и 
гражданское общество, включая сообщества 
людей, живущих с ВИЧ, справедливо 
требуют более четкого и ясного определения 
взаимосвязей между потребностями 
и финансированием, деятельностью и 
результатами. Кроме того, требуется 
более четко определить роль ЮНЭЙДС и 
Секретариата среди более широкого круга 
участников. 

При разработке этого Рамочного документа 
мы ставили цель оптимизировать наши 
партнерские отношения между Секретариатом 
ЮНЭЙДС и коспонсорами. Этот Рамочный 
документ с описанием целей, основанный на 
Рамочном документе с описанием стратегии 
ЮНЭЙДС (2007–2011 гг.), будет определять 
направления будущих инвестиций, а также 
ответственность Секретариата и коспонсоров 
за использование ресурсов ООН для 
достижения результатов во всех странах.

1 В число 10 коспонсоров входят Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Программа развития ООН (ПРООН), Фонд Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 
Международная организация труда (МОТ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.
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Сохранить набранные темпы

В 2006 году страны мира в рамках ООН 
приняли историческое обязательство о 
выполнении цели по обеспечению всеобщего 
доступа к комплексным программам 
профилактики, лечения, ухода и поддержки. 
Обеспечение всеобщего доступа останется 
важнейшим приоритетом ЮНЭЙДС. 
Достижение целей всеобщего доступа может 
стать реальностью. Достигнув этих целей, мы 
внесем вклад в выполнение более масштабных 
задач в области развития. 

Межсекторная природа развития эпидемии 
требует принятия динамичных и многоплановых 
мер противодействия, направленных на решение 
возникающих проблем и приоритетных 
задач. Мы определили те сферы, в которых 
наши совместные действия позволят 
добиться качественных изменений. При 
этом важнейшее значение имеет гибкость в 

вопросах планирования и бюджетирования, а 
также способность обеспечивать мониторинг 
деятельности и достижения результатов. 

Мы и далее будем стремиться к повышению 
эффективности и результативности 
мер по борьбе со СПИДом, стараясь 
продемонстрировать, какую конкретную 
практическую пользу приносит согласованность 
подходов в рамках системы ООН и какого 
совокупного результата это позволяет добиться 
на страновом уровне. 

Мы дадим новый импульс объединенным силам 
коспонсоров и обеспечим со стороны ООН 
реализацию адекватных мер противодействия 
эпидемии. Для достижения результатов 
в приоритетных областях коспонсоры и 
Секретариат ЮНЭЙДС должны обеспечить 
качественное улучшение в каждой из 
соответствующих областей своей деятельности.

 

Фото: ЮНЭЙДС / Дж.Уэйнрайт
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На пути к прогрессу

В рамках Рамочного документа с описанием 
целей на период 2009–2011 гг. ЮНЭЙДС 
продолжит продвижение комплексных 
национальных программ противодействия 
эпидемии, включая кардинальное расширение 
профилактических мер с целью обеспечения 
коренного перелома в развитии эпидемии, и 
перенаправит основные усилия на достижение 
результатов в девяти приоритетных областях. 
Эти приоритетные направления были выбраны 
потому, что их реализация непосредственно 

межправительственные образования, такие 
как Африканский союз и Ассоциация стран 
Юго-Восточной Азии, и коалиции, такие как 
"Здоровье 8". 

Можно добиться значительных успехов в 
достижении ряда Целей развития тысячелетия, 
при условии организации деятельности по 
противодействию СПИДу не отдельно, а в 
комплексе с широкомасштабными програм-
мами в сферах гуманитарного развития, 
здравоохранения и социальной справедливости. 

Этот Рамочный документ с описанием целей призывает Секретариат  
ЮНЭЙДС и коспонсоров максимально эффективно использовать мандат и ресурсы наших организаций для 

коллективной работы, направленной на достижение результатов.

влияет на достижение всеобщего доступа 
и одновременно становится залогом 
обеспечения соответствующих долгосрочных 
результатов при выполнении Целей развития 
тысячелетия.

Для достижения успеха требуется изменение 
акцентов в реализации программ развития 
таким образом, чтобы одновременно с 
сокращением бедности выполнялись задачи 
по обеспечению достойной жизни, свободы и 
равенства. В такой модели развития женщины 
и мужчины – включая представителей 
наиболее социально исключенных групп – 
будут иметь больше возможностей для того, 
чтобы самостоятельно строить свою жизнь. 

Используя силу правозащитных подходов, 
СПИД-сервисное движение изменяет 
отношение общества к эпидемии. Глобальное 
движение людей, живущих с ВИЧ, и почти  
4 миллиона людей, получающих терапию – 
это сила, которая может изменить мир.

ЮНЭЙДС будет максимально задействовать 
партнеров и заинтересованные стороны 
из всех секторов, включая гражданское 
общество, сети людей, живущих с ВИЧ, 
частный сектор, правительства, региональные 

Противодействие СПИДу должно включать 
укрепление взаимодействия и восстановление 
доверия к государственным институтам. 

При определении будущих инвестиций в 
сфере борьбы со СПИДом будут учитываться 
следующие факторы:

 Приверженность к соблюдению интересов 
людей, живущих с ВИЧ и затронутых 
эпидемией;

 Измеряемая эффективность в 
предотвращении новых случаев 
ВИЧ-инфекции и в воздействии на группы, 
наиболее затронутые эпидемией;

 Соблюдение прав человека и гендерного 
равенства;

 Наличие достаточной доказательной научной 
базы и технических знаний;

 Комплексный характер программ 
противодействия СПИДу, включая меры по 
профилактике, уходу и поддержке; 

 Достижение более масштабных результатов с 
точки зрения целей в области развития; и

 Согласованность программ и обеспечение 
соответствия внешних ресурсов 
национальным приоритетам для 
эффективного достижения результатов.
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Программа действий:
Девять приоритетных областей и пересекающихся 
межсекторных стратегий

Фото: ЮНЭЙДС

В рамках Рамочного документа, описываю-
щего цели на период 2009–2011 гг., ЮНЭЙДС 
направит основные усилия на достижение 
результатов в восьми приоритетных областях. 
Эти приоритетные направления были выбраны 
по результатам серии консультаций с коспонсо-
рами, сообществами, гражданским обществом 
и широким кругом других партнеров, рабо-
тающих в данной области. 

Их реализация потребует усилий и привержен-
ности всех заинтересованных сторон и поможет 
привести к еще более значимым достижениям 
в решении проблем развития, и таким образом 
содействовать достижению Целей развития 
тысячелетия. 

Неизменно прилагая усилия по обеспечению 
поддержки всем странам в стремлении 
остановить эпидемию и переломить ход ее 
развития, устранить ее основные причины и 
обеспечить эффективные меры реагирования, 
мы должны укрепить и расширить основные 
необходимые стратегии для комбинированной 
профилактики, с тем чтобы  учесть особые 
потребности всех категорий населения, 
подвергающихся риску заражения, в том числе 
мобильных популяций и людей, находящихся 
в условиях кризисной ситуации.

Эти приоритетные области тесно взаимосвязаны 
между собой, поэтому успех в одной из них 
обеспечивает прогресс в других. Во многих 
случаях один вид программной деятельности 
может может способствовать работе сразу в 
нескольких приоритетных областях.

 мы можем уменьшить передачу вич половым 
путем: во всем мире более 80% новых случаев 
ВИЧ-инфекции происходят в результате половых 
контактов.  Чтобы переломить ход эпидемии, 
потребуется многократное увеличение действий 
на общинном, национальном и глобальном уровне 
в области полового и репродуктивного здоровья и 
прав, а также личная приверженность безопасному 
сексу.  Мы можем уменьшить передачу ВИЧ 
половым путем за счет пропаганды социальных 
норм и моделей поведения, направленных на 
охрану полового здоровья; за счет поддержки 
лидерства людей, живущих с ВИЧ «за позитивное 
здоровье, достоинство и профилактику»; а также 
за счет поддержки обеспечения всеобщего доступа 
к основным профилактическим товарам и услугам, 
особенно для наиболее уязвимых категорий 
населения, включая работников коммерческого 
секса и мужчин, имеющих половые контакты с 
мужчинами.

 мы можем спасти матерей от смерти, а 
младенцев – от инфицирования вич: за счет 
расширения доступа и применения качественных 
услуг по профилактике передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку (+) в качестве составного 
компонента в комплексе услуг по охране сексу-
ального и репродуктивного здоровья для женщин 
и их партнеров, а также для молодежи. Включает 
обеспечение текущего ухода и лечения для 
женщин, их партнеров и детей в семьях, затро-
нутых эпидемией. 

 мы можем обеспечить получение 
терапии людьми, живущими с вич: за 
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счет расширения охвата и обеспечения 
устойчивой реализации программ 
терапии, обеспечения тесной координации 
между такими областями, как охрана 
сексуального и репродуктивного здоровья 
и борьба с ВИЧ-инфекцией, интеграции 
программ продовольственной помощи 
в программы терапии и повышения 
числа квалифицированных специалистов 
здравоохранения. 

 мы можем предотвратить смерти от 
туберкулеза среди людей, живущих с 
вич: за счет предоставления эффективных 
комплексных услуг в связи с ВИЧ-инфекцией 
и туберкулезом, а также программ продо-
вольственной помощи в любых условиях. 

 мы можем защитить потребителей 
наркотиков от инфицирования вич: за 
счет расширения доступа для всех наркопо-
требителей к комплексным интервенциям, 

Профилактика ВИЧ - ключ к изменению траектории эпидемии СПИДа

На каждых двух человек, начинающих ВИЧ-терапию, приходится пять вновь инфицированных.  
ЮНЭЙДС должна усилить свой акцент на профилактике ВИЧ, уделяя при этом внимание кон-
кретным нуждам каждой ключевой популяции, включая молодежь, женщин и девочек, работ-
ников секс-бизнеса и их клиентов, потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, имеющих 
половые контакты с мужчинами, заключенных, беженцев и мо и грантов.  Это поможет изме-
нить ход развития эпидемии.

ЮНЭЙДС выступает за комбинированный подход к профилактике ВИЧ, учитывающий особен-
ности местных эпидемий.  Комбинированная профилактика требует одновременных действий 
как в направлении непосредственных рисков, так и движущих сил эпидемии.

Комбинированная профилактика ВИЧ связана с выбором правильного сочетания мер и тактики 
предупреждения ВИЧ-инфекции, подходящего для уникальной эпидемии в каждой стране и 
соответствующего потребностям тех, кто подвержен наибольшему риску заражения -  подобно 
тому, как правильная комбинация лекарств и нутритивной поддержки подбирается для анти-
реторовирусной терапии.

Комбинированная профилактика ВИЧ означает индивидуальное предоставление услуг и про-
грамм, например формирование знаний и навыков для перехода к безопасному поведению.  
Сюда входят знания о ВИЧ-статусе, осведомленность о рисках, уменьшение числа одновре-
менных и серийных половых партнеров,постоянное пользование презервативами, расширение 
масштабов мужского обрезания  и услуги по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку. 
Комбинированная профилактика ВИЧ требует инвестиций в структурные вмешательства, вклю-
чая правовую реформу для исключения дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, и 
применение на практике законов, запрещающих сексуальное и гендерное насилие. Она также 
требует содействия формированию желания изменить свое поведение, наряду с действиями, 
направленными на изменение культурных норм в общине и более широкого общественного 
контекста.  Только таким образом меры по профилактике ВИЧ будут широко распространен-
ными и устойчивыми. Комбинированная профилактика подчеркивает синергии, которые могут 
получиться в результате координации и взаимного усиления этих программ.

Не существует единого "волшебного рецепта" для профилактики ВИЧ, но при условии пра-
вильно сделанного выбора, усилия каждой страны по предотвращению ВИЧ могут обрести 
мощь, значимость и масштабы, необходимые для того, чтобы остановить появление новых 
случаев инфекции.
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проведения образовательных программ 
по вопросам полового воспитания и 
репродуктивного здоровья, а также за 
счет предоставления возможностей 
молодым людям участвовать в работе по 
профилактике передачи ВИЧ-инфекции 
половым и другими путями среди своих 
ровесников. За счет обеспечения доступа к 
услугам по тестированию и профилактике 
ВИЧ-инфекции для молодых людей и с 
их участием в контексте образовательных 
программ по вопросам полового 
воспитания. А также за счет обеспечения 
доступа к получению образования и 
трудоустройства для снижения уязвимости 
к инфицированию ВИЧ. 

 мы можем усилить социальную 
защиту людей, затронутых эпидемией 
вич: путем обеспечения широкого 
спектра социальных служб и услуг 
для защиты уязвимых групп, включая 
социально неблагополучные слои; 
беженцев, внутренних перемещенных 
лиц и мигрантов; работников в 
неформальном секторе экономики; 
лиц, страдающих от голода, плохого 
питания или из-за отсутствия 
продовольственной безопасности; детей-
сирот и детей, относящихся к уязвимым 
социальным группам. За счет развития 
программ корпоративной социальной 
ответственности, профилактики 
ВИЧ-инфекции, а также программ 
содействия трудоустройству и возможности 
заработка для людей на рабочем 
месте, затронутых эпидемией ВИЧ. 
За счет повышения роли государств и 
государственных институтов – в частности, 
министров труда, а также работодателей 
и работников, – в принятии, реализации и 
мониторинге политики в области ВИЧ. А 
также за счет борьбы с дискриминацией 
и расширением мер по профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с 
ВИЧ-инфекцией на рабочих местах, в том 
числе через программу «UN Cares» и ее 
связи с сообществами.

основанным на принципах доказательной 
медицины и соблюдения прав человека 
(снижение вреда, снижение спроса на 
наркотики), включая программы снижения 
коинфекции гепатита а также за счет 
обеспечения необходимой правовой и 
политико-административной базы, направ-
ленной на профилактику ВИЧ-инфекции.

 мы можем устранить карательные 
законы, политические барьеры и 
практики, стигму и дискриминацию, 
мешающие эффективной борьбе с вич/
Спидом: за счет сотрудничества с граж-
данским обществом и всеми ключевыми 
партнерами в поддержке мер против 
дискриминации во всех видах деятель-
ности, борьбы с негативными отношениями 
и страхами, способствующими стигма-
тизации, обеспечения соблюдения прав 
человека в более широком контексте, в том 
числе таких сферах, как оказание сексу-
альных услуг за плату, а также в вопросах 
ограничения свободы перемещений, 
гомофобии и криминализации передачи 
ВИЧ-инфекции; обеспечения судебной 
защиты и применения законов, регулиру-
ющих права собственности и наследования; 
защиты прав на получение и сохранение 
работы; защиты социально уязвимых групп 
и активизации работы группы «ООН-плюс». 

 мы можем остановить насилие против 
женщин и девочек: за счет реализации 
имеющихся возможностей в рамках 
противодействия СПИДу для снижения 
сексуального насилия в отношении женщин 
со стороны их партнеров и разработки 
комплексных мер против насилия по 
гендерному признаку и мер профилактики 
ВИЧ-инфекции в секторе здравоохранения 
и за его пределами. 

 мы можем дать молодежи больше 
возможностей для защиты себя от 
вич-инфекции: за счет повышения 
лидерского потенциала и обеспечения 
приоритетной роли молодежи в 
реализации национальных программ 
противодействия ВИЧ-инфекции, за счет 
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Межсекторные стратегии

Для достижения результатов в данных 
областях необходимы совместные действия. 
Для эффективного решения проблем в данных 
областях Секретариат и коспонсоры будут 
поддерживать реализацию межсекторных 
стратегий и институциональных механизмов, 
использующих полученный опыт и доказавших 
свою эффективность, и будут принимать меры 
для обеспечения изменений в тех областях, 
где мы должны работать по-другому, работать 
лучше. 

Мы будем:

 Включать планирование и реализацию 
программ по борьбе со СПИДом в контекст 
национальной политики по вопросам 
развития, расширять сферы ответственности; 

 Оптимизировать поддержку со стороны ООН 
для подачи заявок и реализации программ 

Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией;

 Улучшать процесс получения 
стратегической информации по странам, 
ее анализ и использование, в том числе 
за счет мобилизации новых, ранее не 
использовавшихся источников;

 Оценивать и перестраивать управление 
программами технической поддержки; 

 Формулировать общие послания 
для формирования политической 
приверженности, развития лидерского 
потенциала и адвокации; и

 Расширять и укреплять взаимодействие 
с общественными объединениями, 
гражданским обществом и сетями 
людей, живущих с ВИЧ, на всех уровнях 
противодействия эпидемии.

Фото: ЮНЭЙДС / П. Виро
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Перевод приоритетных задач в измеримые 
результаты

где они могут принести максимальную пользу 
для коренного изменения хода эпидемии. 
Объединенные программы поддержки будут 
значительно увеличены и станут нормой, а не 
исключением. 

Сотрудники страновых офисов ЮНЭЙДС 
будут направлять основные усилия на 
выполнение следующих задач:

 Посредническое содействие и 
унификация в управлении необходимой 
технической поддержкой для обеспечения 
соответствующих программ противодействия 
СПИДу на национальном уровне; 

 Проведение стратегического 
анализа качества программ с целью 
усовершенствования их реализации с 
ориентацией на результат;

 Содействие политическим представителям 
в обеспечении необходимых изменений в 
руководстве, законодательном обеспечении 
и политике для поддержки программ   на 
основе доказательной информации; 

 Создание контролирующих структур для 
обеспечения совместной ответственности за 
достижение необходимых результатов; 

 Поддержка коспонсоров с целью 
обеспечения максимальной эффективности в 
соответствующих областях их деятельности 
на страновом уровне в рамках поддержки 
национальных усилий по достижению 
всеобщего доступа. 

Главным результатом обязательств по 
достижению всеобщего доступа, вновь 
подтверждаемых в этом Рамочном документе 
с описанием целей ЮНЭЙДС, станет 
предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции 
и смертей от причин, связанных с ВИЧ, а также 
улучшение качества жизни людей, живущих 
с ВИЧ. Это соответствует Цели 6 в области 
развития, сформулированной в Декларации 
тысячелетия: остановить эпидемию СПИДа 
и положить начало тенденции к сокращению 
заболеваемости. 

По каждой из девяти приоритетных областей 
и по межсекторным стратегиям в Едином 
бюджете и плане работы ЮНЭЙДС (UBW) 
будут определены конкретные результаты и 
цели. 

Единый бюджет и план работы ЮНЭЙДС 
сводит воедино индивидуальные и совместные 
усилия всех десяти организаций-коспонсоров 
и Секретариата ЮНЭЙДС, переводя Рамочный 
документ с описанием целей в плоскость 
практической деятельности. Будут определены 
конкретные результаты и соответствующие 
бюджеты коспонсоров и Секретариата 
ЮНЭЙДС. Чтобы отслеживать ход работ и 
осуществлять мониторинг выполнения целей 
и программы действий, будут разработаны и 
использованы четкие индикаторы отчетности.

Для обеспечения выполнения Рамочного 
документа с описанием целей ЮНЭЙДС будет 
все больше и больше сосредотачивать свои 
людские и финансовые ресурсы в тех областях, 
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Оценка достигнутого прогресса, усиление 
ответственности, выполнение концепции

После исторического саммита «большой 
двадцатки» в марте 2009 года Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун четко заявил о 
необходимости использования финансового 
кризиса в качестве возможности для 
обеспечения устойчивого развития в 
будущем. Система ООН будет принимать 
активное участие в работе нового механизма 
мониторинга и выявления наиболее уязвимых 
областей и актуальных проблем развития, 
определения политических, социально-
экономических и экологических последствий 
кризиса. 

По каждой из девяти приоритетных областей 
представлена определенная цель. Каждая 
приоритетная область требует стратегически 
обоснованного комплекса действий, 
разработанных с учетом специфических 
особенностей развития эпидемии в каждой 

Если бы страны выполнили свои целевые показатели по обеспечению 
всеобщего доступа, принятые на 2010 год*, это бы коренным образом 
изменило ход эпидемии

Ожидаемые долгосрочные результаты в 132 странах с низким и средним уровнями дохода (млн.)

2007 2010 2015

Кол-во новых случаев ВИЧ-инфекции (за год) 2,7 1,3 1,0 

Кол-во людей, получающих антиретровирусную терапию 3,0 6,7 11,6

Кол-во работников, охваченных программами на рабочих 
местах 

11,8 46,2 96,7

Кол-во беременных женщин, включенных в комплексные 
программы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку

20,0 74,5 78,7

Охвачено мужчин, практикующих секс с мужчинами 3,9 20,4 23,3

Преоставлено безопасных инъекций 348,3 4 247 5 742

Кол-во сирот, обеспеченных поддержкой 1,5 6,7 18,9

стране, который должен включать наиболее 
эффективные стратегии, развитие потенциала 
на местном уровне, повышать охват и 
доступность услуг, обеспечивать их качество и 
справедливое распределение. 

Если бы страны могли выполнить свои целевые 
показатели по обеспечению всеобщего доступа, 
принятые на 2010 год, это бы коренным 
образом изменило ход развития эпидемии  
(см. в таблице ниже). 

Для определения базовых показателей, оценки 
достигнутого прогресса и мониторинга 
успешного выполнения или невыполнения 
задач должно применяться множество 
различных источников данных и методологий. 
Ни один отдельно взятый показатель не может 
полностью охватить весь процесс достижения 
любого из намеченных результатов. Мы будем 

* В соответствии со страновым принципом разработки показателей всеобщего доступа, страны имеют различные программные цели, которые 
необходимо выполнить в различные сроки, а задача по достижению всеобщего доступа должна быть выполнена всеми странами к 2015 году.
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пользоваться набором соответствующих 
количественных показателей, сводных индексов 
и определенных качественных оценок. Мы 
будем синтезировать эту информацию, 
чтобы получить ясное представление о том, 
действительно ли нам удается добиться 
положительных изменений и какие препятствия 
мешают нам в этом. 

К 2010 году ежегодные потребности стран с 
низким и средним уровнем доходов составят 
почти $25 млрд. долл. США (от $18,9 млрд. 
долл. США до $30,5 млрд. долл. США). 
Для оценки финансовых возможностей 
будет проведено картирование стран на 
основе данных о соотношении средств, 
полученных из различных источников 
(национальных и международных), в 
сравнении с их оценочными потребностями 
в ресурсах и количеством стран, 
получивших финансирование по своим 
заявкам в Глобальный фонд для борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией. 
Также будет проводиться мониторинг 

Мы можем спасти матерей от смерти, а младенцев — от инфицирования ВИЧ: 
как оценить прогресс 
Чтобы узнать, выполнила ли страна задачи в данной приоритетной области, нам нужны 
показатели, позволяющие ответить на следующие вопросы: 

 Применяется ли для профилактики передачи ВИЧ-инфекции комбинация из нескольких 
наиболее эффективных лекарственных препаратов (в соответствии с самыми 
современными рекомендациями), или для этих целей используется только один препарат 
(например, невирапин)?

 Проводится ли оценка состояния матери для начала полного и постоянного курса 
антиретровирусной терапии? 

 Предоставляются ли другие медицинские услуги в связи с другими инфекциями, 
передающимися половым путем, и охраной репродуктивного здоровья (например, 
проведение обследования и лечения врожденного сифилиса)? 

 Были ли охвачены остальные члены семьи: предоставлялись ли услуги по тестированию, 
консультированию и, по мере необходимости, лечению для братьев и сестер и супругов? 

 Проводится ли консультирование по вопросам вскармливания новорожденных и 
применения контрацептических средств в будущем? 

 Проводится ли исследование для определения возможных потребностей в услугах по 
социальной поддержке, таких, например, как продовольственные программы и обучение?

стран по уровню инвестиций в укрепление 
сектора здравоохранения и по фактической 
численности работников здравоохранения в 
сравнении с оценочными потребностями. 

Мониторинг и оценка в каждой из девяти 
приоритетных областей будут проводиться 
по одинаковой комплексной технологии – с 
разбивкой по результатам и по странам. 
Необходимы общие показатели – оперативные 
возможности существующей инфраструктуры, 
охват, качество, равный доступ к услугам, 
эффективность – для обеспечения единой 
системы оценки долгосрочного воздействия в 
каждой стране и для получения возможности 
проведения сравнительного анализа стран. 

В конечном счете для нас главное – 
результаты для людей: насколько и почему 
эффективны наши усилия в получении 
измеримых результатов воздействия по 
таким показателям, как число новых случаев 
ВИЧ-инфекции, продолжительность и 
качество жизни.



ЮНЭЙДС представляет собой инновационную совместную программу Организации 
Объединенных Наций, объединяющую усилия и ресурсы Секретариата ЮНЭЙДС и десяти 
учреждений системы ООН – коспонсоров – в борьбе с эпидемией СПИДа. Штаб-квартира 
Секретариата расположена в Женеве, Швейцария, а его сотрудники работают на местах в более 
чем 80 странах. Коспонсорами являются УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, 
МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк. Содействие выполнению глобальных обязательств по 
обеспечению всеобщего доступа к всеобъемлющим мерам по профилактике, лечению, уходу и 
поддержке в связи с ВИЧ является для ЮНЭЙДС приоритетом номер один. Посетите веб-сайт 
ЮНЭЙДС www.unaids.org/ru
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