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МЫ МОЖЕМ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ЭПИДЕМИИ СПИДА К 2030 ГОДУ

Впечатляющие достижения науки, накопленный опыт реализации программ, 
политические обязательства, активистская деятельность сообществ, успехи в области 
прав человека, глобальная солидарность и наличие сопутствующих ресурсов 
предоставили нам историческую возможность положить конец эпидемии СПИДа как 
угрозе общественному здравоохранению к 2030 году.

Осуществление деятельности в обычном порядке не приносит 
результатов достаточно быстро

Меры по противодействию СПИДу принесли ошеломляющие результаты. Тем не менее, 
между достигнутыми на сегодняшний день успехами и целью искоренения эпидемии 
СПИДа по-прежнему существует чрезмерно большой разрыв. Слишком во многих странах 
без внимания остаётся существенное количество людей, часто из числа наиболее 
маргинализированного населения. Ресурсы не используются с максимальной отдачей, 
и нередко их не хватает. Стигма, дискриминация и нарушения прав человека широко 
распространены и продолжают оставаться одним из основных барьеров. Сохранение 
сегодняшних темпов осуществления деятельности недостаточно для искоренения 
эпидемии, которая постоянно изменяется. Количество людей, вновь инфицированных 
ВИЧ, увеличится, что приведёт к ещё большему росту числа людей, живущих с ВИЧ, и 
постоянному увеличению стоимости лечения ВИЧ в обозримом будущем.

Подход к ускорению мер позволит нам добиться цели «ноль»

Подход к ускорению мер – это программа ускорения темпов реализации деятельности, 
сосредоточения усилий и преобразований на глобальном, региональном, национальном, 
областном, районном и городском уровнях. Она включает в себя установление смелых 
целей и ускорение оказания высокоэффективных услуг по профилактике и лечению 
в связи с ВИЧ. Сюда входят использование инноваций для расширения охвата услуг, 
обеспечение лучшего соответствия потребностям и интересам людей и сосредоточение 
внимания на местах и группах населения с наиболее высоким бременем ВИЧ. Она 
направлена на устранение социальных и правовых барьеров и способствует развитию 
прав человека и гендерному равенству.

Меры по ускорению призваны обеспечить достижение целей 90–90–90: к 2020 году 90% 
людей, живущих с ВИЧ, знают свой ВИЧ-статус, 90% людей, знающих свой ВИЧ-статус, 
получают лечение, и 90% людей, находящихся на лечении от ВИЧ, добились вирусной 
супрессии, в результате чего их иммунная система продолжается оставаться сильной, 
а вероятность инфицирования существенно снизилась. В комплекс мер по ускорению 
также входят смелые цели в области профилактики ВИЧ и полного искоренения 
дискриминации, в том числе значительное сокращение числа новых ВИЧ-инфекций, 
особенно среди наиболее затронутых групп населения, и отмена дискриминационных 
законов и практики в здравоохранении.

Путём реализации целенаправленных высокоэффективных мер по профилактике, 
ускорения тестирования на ВИЧ, лечения и удержания на лечении, 
антидискриминационных программ и непоколебимой приверженности соблюдению, 
защите и продвижению прав человека и гендерного равенства, число вновь 
инфицированных взрослых может сократиться с 2,1 миллиона в 2010 году до менее 
чем 500 000 в 2020 году и менее чем 200 000 в 2030 году. Это будет знаменовать конец 
эпидемии СПИДа как угрозы общественному здравоохранению.

«У нас имеется узкое 
окно возможностей 
протяжённостью в пять 
лет, в течение которого 
мы должны поставить 
мир на путь искоренения 
эпидемии СПИДа. Если 
воспользоваться этой 
возможностью и ускорить 
меры в ответ на ВИЧ, 
можно спасти миллионы 
жизней, при этом цена 
бездействия немыслима». 

Мишель Сидибе, 
Исполнительный 
директор ЮНЭЙДС
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21  
МИЛЛИОН
предотвращённых 
смертей вследствие 
СПИДа к 2030 году

28  
МИЛЛИОНОВ
предотвращённых 
ВИЧ-инфекций к 2030 
году

5,9
МИЛЛИОНА
предотвращённых 
инфекций среди детей 
к 2030 году

15-  
КРАТНАЯ 
окупаемость средств, 
вложенных в связи с 
ВИЧ

УСКОРЕНИЕ МЕР ОЗНАЧАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЫЧНОГО 
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ДЕЛ

Достижение промежуточных целей к 2020 году позволит миру встать на путь 
искоренения эпидемии СПИДа к 2030 году. Польза от этого будет огромной. Согласно 
оценкам ЮНЭЙДС, достижение поставленных целей к 2020 году принесёт существенную 
многогранную пользу по сравнению с применением текущего подхода.

Основная польза от реализации подхода к ускорению мер

Новые ВИЧ-инфекции в странах с низким 
и средним уровнями дохода

Смертность вследствие СПИДа в странах 
с низким и средним уровнями дохода
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УСКОРЕНИЕ МЕР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СМЕЛЫЕ ЦЕЛИ

Ускорение мер означает резкое расширение эффективных услуг в связи с ВИЧ на 
протяжении следующих пяти лет. Сюда входит использование подходов, основанных на 
соблюдении прав, с целью охвата людей, нуждающихся в этих услугах, и сосредоточение 
программных усилий на тех местах и группах населения, где они могут принести 
наибольшую пользу.

Ускорение мер означает достижение следующих промежуточных целей к 2020 году:

 Во всём мире годовая численность вновь инфицированных ВИЧ людей составляет 
менее 500 000, что на 75% меньше во всех группах населения по сравнению с 2010 
годом, при этом особое внимание будет уделяться мужчинам, имеющим половые 
отношения с мужчинами, трансгендерным лицам, работникам секс-бизнеса, 
потребителям инъекционных наркотиков, заключённым и девушкам-подросткам и 
молодым женщинам в некоторых странах с наиболее высоким бременем заболевания.

 90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой ВИЧ-статус; 90% людей, знающих свой ВИЧ-
статус, получают антиретровирусное лечение; и 90% людей, находящихся на лечении, 
добились вирусной супрессии.

 Все люди во всём мире живут, не подвергаясь дискриминации с связи с ВИЧ.

 Достигнут и поддерживается нулевой уровень ВИЧ-инфицирования среди детей.

Ускорение мер включает в себя цели в области охвата услугами, воздействия и нулевой 
дискриминации. В дальнейшем эти цели будут уточняться для определения более 
конкретных результатов и промежуточных этапов, касающихся охвата.
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Принципы ускорения мер

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ

Формирование твёрдой политической приверженности 
достижению смелых целей в области профилактики, 
тестирования, лечения в связи с ВИЧ и прав человека к 2020 
году и в последующие годы. Установление национальных 
и субнациональных промежуточных целей ускорения на 
основании глобальных целевых показателей.

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ 
УСИЛИЙ

Обретение глубокого, учитывающего местную специфику 
понимания национальных эпидемий и сосредоточение услуг и 
ресурсов на наиболее затронутых местах и группах населения.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Прекращение неэффективной деятельности и расширение 
проверенных программ. Расширение дополнительных 
возможностей для оказания услуг с целью сокращения 
бремени для перегруженных систем здравоохранения 
и расширение охвата услуг, в том числе более широкое 
использование подходов на основе общин и соблюдения 
прав человека, а также новых партнёрств.

СКОРОСТЬ
Повышение темпов и ускорение расширения эффективных и 
результативных услуг на протяжении следующих пяти лет.

НАСЫЩЕНИЕ

Оказание услуг в связи с ВИЧ с должной интенсивностью и 
должного качества, которые необходимы для достижения 
поставленных целей в течение следующих пяти лет. 
Предоставление полного спектра высокоэффективных услуг в 
связи с ВИЧ в приоритетных местах и приоритетным группам 
населения с учётом соблюдения принципов равенства и 
недопущения дискриминации.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Ориентирование услуг на нужды людей и с учётом 
признанных стандартов в области прав человека. Стремление 
к обеспечению максимально достижимого уровня здоровья, 
в том числе путём оказания доступных, качественных 
медицинских услуг. Отмена законов, проведение реформ 
и отказ от карательных норм с целью обеспечения более 
эффективных и справедливых мер по противодействию 
СПИДу и достижения более широких целей в области 
развития, основанных на соблюдении прав человека.
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КАК УСКОРЕНИЕ ОТРАЗИТСЯ НА СТРАНАХ

Ускорение – это глобальный план действий, осуществляемый на местном уровне, с 
особым акцентом на 30 странах, на которые приходится наибольшее количество людей в 
мире, вновь инфицированных ВИЧ.

Ускорение мер – это также возможность реализации региональных и субрегиональных 
решений с целью дополнения и усиления страновых мер по противодействию ВИЧ. 
Несмотря на то что перед каждой страной и субнациональным регионом стоят свои 
конкретные проблемы, для многих стран присущи общие эпидемиологические 
характеристики и реализационные задачи. В их число входят недостаточный потенциал в 
сфере оказания услуг или сложные процедуры закупок, проблемы с системой поставок, 
карательное законодательство и общественное порицание, дискриминационная и 
принудительная практика, препятствующая доступу к услугам, и дискриминационные 
гендерные нормы, не позволяющие женщинам принимать решения, касающиеся их 
собственного здоровья.

Каждая страна разработает свой собственный подход к ускорению мер и установит 
свои промежуточные цели к 2020 году, основанные на глобальных целевых показателях. 
ЮНЭЙДС сосредоточит свои усилия на оказание поддержки этим странам.

Страны, на которых приходится 89% всех новых ВИЧ-
инфекций

СТРАНЫ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЯМИ ДОХОДОВ 

 Ангола

 Бразилия

 Камерун

 Чад

 Китай

 Кот-д’Ивуар

 Демократическая 
Республика Конго

 Эфиопия

 Гаити

 Индия

 Индонезия

 Иран (Исламская 
Республика)

 Ямайка

 Кения

 Лесото

 Малави

 Мозамбик

 Нигерия

 Пакистан

 Южно-Африканская 
Республика

 Южный Судан

 Свазиленд

 Уганда

 Объединённая Республика 
Танзания

 Украина

 Вьетнам

 Замбия

 Зимбабве

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ ДОХОДОВ

 Российская Федерация

 Соединённые Штаты 
Америки
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Страны определят то, каким образом они:

 Ускорят оказание услуг по профилактике и лечению в связи с ВИЧ и устранят 
основные барьеры к доступу.

 Реализуют программы с получением максимальной отдачи с целью обеспечения 
90-процентного охвата групп населения, подвергающихся повышенному риску 
(включая мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, 
потребителей инъекционных наркотиков, работников секс-бизнеса и трансгендерных 
лиц).

 Охватят услугами мужчин, молодых женщин и девушек-подростков в тех 
географических районах, где наблюдается наиболее высокий уровень передачи ВИЧ.

 Обеспечат реализацию всех программ в соответствии с принципами равенства и 
недопущения дискриминации.

 Адаптируют механизмы оказания услуги в связи с ВИЧ с целью достижения 
максимальной эффективности и результативности.

 Существенно повысят объёмы инвестиций в услуги на уровне общин и мобилизацию 
сообществ.

 Перераспределят и в полном объёме используют доступные ресурсы для 
обеспечения максимальной эффективности и привлечения новых национальных и 
международных инвестиций.

 Усовершенствуют правовую среду, в том числе законодательные нормы, необходимые 
для снижения вреда и оказания других услуг, основанных на фактических данных.

 Обеспечат полное соблюдение прав человека и устранят стигму и дискриминацию, 
принуждение и насилие. Сюда входят создание механизмов отчётности, участие 
затронутых групп населения и установление порядка компенсации за нарушение прав 
человека.

Ускорение мер потребует создание дальновидных партнёрств на всех уровнях с 
целью разработки, приведения в соответствие, финансирования и поддержки этих 
ускоренных мер. Несмотря на то что внешнее финансирование по-прежнему будет 
иметь ключевое значение для большинства стран, в мерах по противодействию СПИДу 
должен будет произойти переход от центрального планирования и управления с 
сильной зависимостью от внешнего финансирования к более локализованным мерам 
с эффективным местным руководством и повышенным объёмом национального 
финансирования.
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УСКОРЕНИЕ МЕР В ГОРОДАХ

Во всех регионах мира на города и городскую местность приходится большая доля 
бремени ВИЧ. Города играют важную роль в увеличении уязвимости к ВИЧ ввиду 
рисков, связанных с городской жизнью. Ключевые группы населения, подвергающиеся 
наиболее высокому риску ВИЧ-инфицирования, зачастую не имеют доступа к основным 
услугам, таким как услуги по профилактике и лечению в связи с ВИЧ. Таким образом, 
осуществление эффективной деятельности в городах имеет принципиальное значение, 
если мировое сообщество ставит своей целью положить конец эпидемии СПИДа.

Города обеспечивают исключительные возможности в плане эффективного ускорения 
мер. Они являются центрами инноваций и устойчивого развития. Ускорение мер в ответ 
на СПИД предоставляет городам платформу для социальных преобразований, сочетая в 
себе социальную интеграцию, защиту, безопасность и здоровье.1

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЖЕТ ЮНЭЙДС

ЮНЭЙДС при поддержке своих международных партнёров окажет странам и городам 
содействие в:

 Установлении и достижении страновых и городских промежуточных целей ускорения.

 Оценке пробелов в текущих мерах по противодействию СПИДу и принятии 
стратегического инвестиционного подхода, направленного на повышение объёма 
инвестиций в местах, приносящих наибольшую отдачу, и на отведение ресурсов от 
менее эффективной деятельности.

 Определении программ, приносящих максимальную потенциальную отдачу.

 Адвокатировании непрерывного использования гибких положений соглашений об 
интеллектуальной собственности с целью максимального расширения доступа к 
лечению и другим товарам.

 Оказании поддержки городам в преобразовании обязательств, данных в рамках 
Парижской декларации об ускорении мер в городах под названием «Покончить с 
эпидемией СПИДа», в конкретные действия.

 Мобилизации национальных и глобальных ресурсов для обеспечения устойчивости мер.

 Определении и проведении в жизнь инноваций в области оказания услуг и усилении 
партнёрств в сфере оказания услуг между общинами и частным сектором.

 Соблюдении, защите и реализации прав человека, включая устранение правовых и 
других барьеров, препятствующих принятию справедливых и полноценных мер по 
противодействую СПИДу и искоренение стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ и 
других нарушений прав человека.

 Усилении государственной подотчётности и обеспечении активного участия 
затронутых сообществ и гражданского общества в ответных мерах.

1 Для получения более подробных сведений об ускорении мер в городах см. The Cities Report (Отчёт о городах) по адресу  
  (http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/thecitiesreport).
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Привычный порядок ведения дел Ускорение мер

Тестирование на 
ВИЧ

 Сложный процесс

 Тестирование по инициативе поставщика услуг

 Медицинские учреждения

 Проводится исключительно 
квалифицированным медицинским персоналом

 Массовое тестирование не сосредоточено на 
нужных группах населения и местах

Пересмотр существующих подходов и расширение вариантов 
тестирования:

 На уровне общин

 Самостоятельное тестирование в домашних условиях

 Тестирование с привязкой к событию и месту

 Мобилизация сообществ для тестирования

 Государственно-частные партнёрства

 Добровольное консультирование по инициативе поставщика 
услуг

 Вовлечение в тестирование наиболее затронутых групп 
населения

Лечение от ВИЧ Зависимость от:

 Лечения в медицинском учреждении

 Квалифицированного медицинского персонала

Гибкое оказание услуг

 На уровне общин

 С учётом прав человека

 Поиск и предоставление лечения людям, не получающим его

 Более долгосрочные рецепты

 Незамедлительное предложение лечения после получения 
положительного результата

Интенсивная 
комбинированная 
профилактика

 Не является целенаправленной, 
разрозненность проектов

 Низкий охват среди ключевых групп населения

 Нерациональное распределение ресурсов

 Недостаточное использование СМИ

 Только предоставление информации

Интенсивная (насыщенная) комбинированная профилактика в 
районах с высокой распространённостью, в том числе посредством:

 Распространения презервативов

 Высокого охвата ключевых групп населения

 Постконтактной профилактики для конкретных групп населения

 Услуг для молодых женщин и девочек

 Денежных переводов

 Добровольного медицинского мужского обрезания

 Целенаправленной коммуникации и формирования спроса, 
использования новых и электронных СМИ

Участие  Сверху вниз

 Неинклюзивное

 Сообщества, затронутые группы населения и местные органы власти 
планируют и осуществляют меры по противодействию СПИДу

Инновации Те же меры, как и в прошлые годы  Использование новых технологий, таких как ДКП, тестирование в 
местах оказания услуг и оптимальные схемы лечения

 Новые бизнес-процессы

 Динамичность и приверженность преобразованиям

Нулевая 
дискриминация

 Дискриминационные законы и практика 
продолжают препятствовать мерам по 
противодействию СПИДу и нарушают права 
человека наиболее маргинализированных людей

 Отсутствие целостных рамок для активизации 
и мобилизации приверженности достижению 
нулевой дискриминации

 Отсутствие комплексного механизма 
мониторинга для измерения прогресса на пути 
достижения нулевой дискриминации

 Конкретные контрольные показатели для достижения нулевой 
дискриминации

 Увеличение объёмов инвестиций в программную деятельность 
с целью снижения дискриминации в связи с ВИЧ

 Повышение приверженности достижению гендерного 
равенства и искоренению гендерного насилия

 Интеграция прав человека и нулевой дискриминации в учебный 
процесс и образовательные программы

Мониторинг и 
оценка

Сложные системы мониторинга и отчётности  Мониторинг в режиме реального времени, обеспечивающий 
оперативную корректировку программ

 Онлайн-визуализация данных (например, ситуационные 
комнаты) и системы оповещения (например, в случае 
израсходования запасов)

 Повышенная прозрачность и государственная подотчётность

УСКОРЕНИЕ МЕР ИЗМЕНЯЕТ ПРИВЫЧНЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛ
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