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В настоящем докладе содержится информация об исполнении решений 

и рекомендаций Программного координационного совета (ПКС) 

Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Основное внимание в докладе уделяется 

исполнению решений, принятых по итогам 42-го и 43-го совещаний 

ПКС, состоявшихся соответственно в июне и декабре 2018 года, а также 

специальной сессии, состоявшейся в марте 2019 года. В докладе также 

уделяется особое внимание вкладу ПРООН и ЮНФПА в деятельность 

по борьбе с ВИЧ/СПИДом. 
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I. Общая ситуация 

1. Статус осуществления глобальных ответных мер борьбы с ВИЧ неоднозначен. 

Преодолена половина пути в реализации «дорожной карты» мер по профилактике ВИЧ-

инфекции на период до 2020 года, однако темпы прогресса не соответствуют 

международным амбициям. За последние семь лет число новых случаев заражения ВИЧ-

инфекцией в мире сократилось всего на 18 процентов — с 2,2 миллиона случаев в 

2010 году до 1,8 миллиона случаев в 2017 году. Несмотря на то, что это почти вдвое 

меньше числа новых случаев инфицирования ВИЧ по сравнению с пиком эпидемии в 

1996 году (3,4 миллиона случаев), такие темпы снижения показателя заболеваемости не 

достаточны для достижения целевого показателя менее 500 000 случаев к 2020 году. 

Наибольшее снижение числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией отмечается в 

наиболее подверженных регионах в восточной и южной частях Африки, где с 2010 года 

число новых случаев сократилось на 30 процентов. Тем не менее число новых случаев 

заражения ВИЧ-инфекцией продолжает расти примерно в 50 странах. За последние 20 

лет ежегодный показатель новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Восточной 

Европе и Центральной Азии удвоился, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке — 

возрос более чем на четверть.  

2. Благодаря расширению масштабов антиретровирусной терапии число смертей, 

связанных со СПИДом, достигло самой низкой отметки в этом столетии 

(940 000 случаев), впервые опустившись ниже 1 млн с 2016 года. Однако нынешние 

темпы снижения смертности не достаточны для достижения к 2020 году целевого 

показателя менее 500 000 смертей, связанных со СПИДом. Почти 60 процентов из 

36,9 миллиона людей, живущих с ВИЧ, получали лечение в 2017 году, что является 

важным достижением, однако для достижения целевого показателя 30 млн человек 

необходим ежегодный прирост на 2,8 млн человек; кроме того, наблюдаются признаки 

замедления темпов расширения масштабов лечения. 

3. Ускорение прогресса в борьбе с эпидемией ВИЧ как угрозой общественному 

здравоохранению и обязательство добиваться того, чтобы никто не был забыт, требуют 

активизации усилий по устранению факторов, определяющих заражение ВИЧ и 

состояние здоровья, и проявлений неравенства или различий, которые они укореняют. 

Эти определяющие факторы разнообразны и взаимосвязаны. Помимо прочих, к ним 

относятся нищета, уровни образования, маргинализации, экономического и гендерного 

неравенства, раса, наличие инвалидности, правовой статус и миграционный статус. 

Стигматизация и дискриминация людей, живущих с ВИЧ, и людей из групп риска, 

подкрепленные карательными и дискриминационными законами и политикой, 

представляют собой основные барьеры, препятствующие получение людьми 

необходимых им услуг. 

4. В настоящем докладе, подготовленном совместно ПРООН и ЮНФПА, 

содержится актуальная информация об исполнении решений и рекомендаций 

42-го и 43-го совещаний Программного координационного совета (ПКС) ЮНЭЙДС, 

состоявшихся соответственно в июне и декабре 2018 года. К числу основных вопросов, 

имеющих особое значение для ПРООН и ЮНФПА, относятся деятельность 

Независимой группы экспертов (далее — Группа) по предотвращению и искоренению 

притеснений, включая сексуальные домогательства, издевательства и злоупотребление 

властью в Секретариате ЮНЭЙДС; доклад о ходе осуществления плана совместных 

действий ЮНЭЙДС; обновление компонентов касательно доступа к услугам в стратегии 

ЮНЭЙДС на 2016–2021 годы; тематический сегмент 42-го совещания ПКС 

«Ликвидация туберкулеза и СПИДа — совместные усилия на пути к достижению целей 

в области устойчивого развития (ЦУР)». 

5. В настоящем докладе также освещаются результаты принятых ПРООН и ЮНФПА 

мер по борьбе с ВИЧ в более широких рамках работы в области здравоохранения, прав 

https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/42
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/42
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/42
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/43
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/43
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/43
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человека и развития, призванной помочь странам в достижении ЦУР и реализации 

обязательства добиваться того, чтобы никто не был забыт. Более подробные результаты 

касательно каждой из двух организаций приведены в докладах о мониторинге 

эффективности единых принципов бюджета, результатов и отчетности (ЕПБРО) 

ЮНЭЙДС за 2018 год. В устное сообщение, которое будет сделано в ходе второй 

очередной сессии 2019 года, будет включен краткий обзор решений и рекомендаций, 

принятых на 44-м заседании ПКС, которое состоялось 25–27 июня 2019 года. 

II. Решения и рекомендации Программного 

координационного совета ЮНЭЙДС 

A. Независимая группа экспертов 

6. В начале 2018 года средства массовой информации проявили повышенное 

внимание к Секретариату ЮНЭЙДС в связи с вопросами сексуальных домогательств и 

злоупотреблений властью. В ответ на это Секретариат разработал пятиэтапный план по 

искоренению всех форм притеснений, реализация которого началась в феврале 

2018 года. Кроме того, Исполнительным директором ЮНЭЙДС была учреждена 

Независимая группа экспертов. Перед Группой была поставлена задача изучить случаи 

рассмотрения Секретариатом вопросов притеснений, издевательств и злоупотребления 

властью на протяжении последних семи лет, оценить эффективность существующей 

политики и процедур и рекомендовать исчерпывающий комплекс приоритетных мер в 

отношении организационной культуры, политики, а также справедливый и надлежащий 

процессуальный регламент. 

7. Группа представила свой доклад на 43-м совещании ПКС, наряду с 

рекомендациями по четырем направлениям: общеорганизационные принципы, 

руководство, управление и политика и процедуры. Группа вынесла рекомендации 

касательно укрепления общеорганизационных принципов и подотчетности, структуры 

руководящего состава, совершенствования подходов к управлению с точки зрения 

необходимых изменений в организационной культуре, проведения обучения в области 

предотвращения притеснений, издевательств и злоупотреблений властью, а также 

совершенствования политики и процедур, включая более эффективное их 

осуществление. Группой был выявлен широко распространенный и системный 

недостаток в организационной культуре и осуществлении политики, несмотря на 

близкое соответствие проводимой политики передовой практике, а также широко 

распространенное среди респондентов мнение о том, что система в целом не эффективна 

в отношении персонала. 

8. ПКС приветствовал ответные меры руководства и положительно оценил усилия 

по борьбе с притеснениями, предпринятые Секретариатом ЮНЭЙДС до 2018 года. 

Группа представила запрос об учреждении рабочей группы ПКС с целью разработки 

рекомендаций для Совета касательно повышения эффективности мониторинга и оценки 

действий, предпринимаемых Секретариатом ЮНЭЙДС в области борьбы с 

домогательствами, включая сексуальные домогательства, издевательства и 

злоупотребления властью в Секретариате ЮНЭЙДС. Накопленный опыт мог бы также 

найти применение в системе Организации Объединенных Наций в общем. На 

специальной сессии ПКС в марте 2019 года был представлен пересмотренный и 

дополненный план управленческих мероприятий. Рабочая группа представит свой 

доклад на заседании ПКС в июне 2019 года. 

9. ПРООН и ЮНФПА решительно нацелены на искоренение всех форм сексуальной 

эксплуатации, надругательств и сексуальных домогательств и в этой связи тесно 

сотрудничают между собой и с другими организациями в рамках более широкой 

системы Организации Объединенных Наций в рамках целого ряда скоординированных 

https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/44
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/44
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/44
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/44
https://www.unaids.org/en/whoweare/pcb/44
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2018/february/20180227_unaids
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2018/february/20180227_unaids
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2018/february/20180227_unaids
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181209_UNAIDS_PCB43_IEP_Bureau_paper_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181209_UNAIDS_PCB43_IEP_Bureau_paper_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181209_UNAIDS_PCB43_IEP_Bureau_paper_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/management-response-to-iep-report_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/management-response-to-iep-report_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/management-response-to-iep-report_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_EM_CRP1_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_EM_CRP1_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB_EM_CRP1_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_PCB_EM_2-2-rev1_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_PCB_EM_2-2-rev1_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_PCB_EM_2-2-rev1_EN.pdf
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мероприятий. Они включают в себя обеспечение самых высоких стандартов политики, 

процессов и систем в целях защиты от сексуальных домогательств и злоупотребления 

властью, их предотвращения, а также проведения эффективных ответных мер в этой 

связи. 

10. В декабре 2018 года Исполнительный директор ЮНЭЙДС объявил, что покинет 

свой пост в конце июня 2019 года, и обратился к ПКC с запросом инициировать 

переходный процесс. Был создан комитет по подбору кандидатур, ответственный за 

избрание следующего Исполнительного директора ЮНЭЙДС, который представил 

предлагаемый процесс на специальной сессии ПКС в марте 2019 года. Комитет по 

подбору кандидатур представит свой доклад, в том числе окончательный список 

кандидатов, на 44-м заседании ПКС в июне 2019 года. 

B. Ход осуществления плана совместных действий ЮНЭЙДС 

11. ПКС был проинформирован о прогрессе в осуществлении плана совместных 

действий ЮНЭЙДС и мерах, принятых в целях повышения эффективности деятельности 

на страновом уровне. Выбор основных направлений для усиленной работы определялся 

совместными планами Организации Объединенных Наций по СПИДу, которые 

включают в себя поддержку со стороны Организации Объединенных Наций на 2018–

2019 годы (в 97 странах) и страновые пакеты финансирования (в 71 стране). В 2019 году 

для осуществления деятельности по борьбе с ВИЧ на страновом уровне ПРООН 

получила 2 205 600 долл. США, а ЮНФПА — 3 456 400 долл. США. 

12. Был проведен предварительный обзор плана действий с целью выявления 

областей, требующих принятия немедленных мер. Обзор показал, что план действий 

стал основой для создания динамичной и дифференцированной модели распределения 

ресурсов, активизировал сотрудничество между соучредителями на страновом уровне и 

способствовал повышению уровня участия на местах, прозрачности и подотчетности. В 

число основных проблем вошли сокращение объемов финансирования и кадровая 

ограниченность в связи с сокращением объема основного финансирования 

Объединенной программы. Соучредители проявили беспокойство по поводу 

недостаточной гибкости страновых пакетов финансирования с точки зрения решения 

возникающих проблем и уделения меньшего внимания странам, не входящим в число 

взявших курс на ускоренное осуществление мер борьбы со СПИДом, а также 

предупредили о риске снижения приоритета мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и структурных изменений в странах. 

13. Государства-члены приветствовали подход на основе страновых пакетов 

финансирования и его интеграцию в совместный процесс планирования Организации 

Объединенных Наций. Они заявили, что принятый ПКС план совместных действий 

четко вписывается в усилия по переориентации системы развития Организации 

Объединенных Наций. Странам настоятельно рекомендовалось вкладывать больше 

средств в укрепление защиты прав человека и искоренение стигматизации и 

дискриминации. Объединенной программе был направлен запрос на совместную с 

гражданским обществом разработку руководящих принципов и стратегии с целью 

включения в страновые планы групп населения, наиболее подверженных заражению 

ВИЧ-инфекцией. Поскольку сумма, выделенная на страновые пакеты финансирования, 

составляет лишь небольшую часть основного бюджета Объединенной программы 

(12 процентов), ПКС предложил в ходе проведения будущих оценок и обзоров 

принимать во внимание более широкие условия работы Объединенной программы. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_PCB_TOR_EXD_Nomination_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_PCB_TOR_EXD_Nomination_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_PCB_TOR_EXD_Nomination_EN.pdf
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C. Актуальная информация о компонентах стратегии ЮНЭЙДС на 

2016–2021 годы 

14. Выводы в документе ПКС о путях поддержки стран с низким и средним уровнем 

дохода в преодолении барьеров доступа, включая препятствия, связанные с 

интеллектуальной собственностью, и факторы, влияющие на наличие и ценовую 

доступность медицинских технологий для лечения ВИЧ-инфекции, сочетанных 

инфекций и сопутствующих заболеваний, были представлены на 43-м совещании ПКС. 

В документе подчеркивается, что почти половина людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему 

лишены доступа к лечению и что объем лечения для детей значительно ниже, чем для 

взрослых. Большинство людей с ВИЧ в настоящее время проживает в странах со 

средним уровнем дохода, большая часть которых не входит в добровольные 

лицензионные соглашения, призванные способствовать применению более приемлемых 

механизмов ценообразования на лекарственные средства и другие медицинские 

технологии для лечения ВИЧ-инфекции. Это, в свою очередь, является причиной 

высоких цен на медицинские товары. Страны нередко сталкиваются со значительными 

трудностями в применении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), и, несмотря на расширение местного производства, во многих 

странах отмечаются сложности в доступе к недорогим версиям антиретровирусных 

препаратов, препаратов для лечения гепатита С и средств доконтактной профилактики. 

15. ПКС отметил важность документа и подчеркнул, что доступ к недорогим 

качественным лекарственным средствам имеет решающее значение для обеспечения 

всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и достижения ЦУР. Члены 

комитета настаивали на том, что Объединенная программа несет ответственность за 

защиту общественных интересов в отношении содействия обеспечению доступа к 

недорогим лекарственным средствам и медицинским товарам для лечения ВИЧ-

инфекции. Они призвали к обеспечению согласованности политики в рамках 

Объединенной программы по этому вопросу и подчеркнули необходимость принятия 

дальнейших мер по повышению уровня доступа к лекарственным средствам. 

Объединенной программе было направлено предложение о дальнейшей реализации 

своих информационно-пропагандистских и организационных полномочий в целях 

расширения доступа к недорогим лекарственным средствам и медицинским товарам 

подтвержденного качества для лечения ВИЧ-инфекции. 

Тематический сегмент по искоренению туберкулеза и СПИДа, совместные 

ответные меры на пути к достижению ЦУР 

16. Тематический сегмент 42-го совещания ПКС был посвящен обсуждению вопроса 

искоренения туберкулеза и СПИДа. Было отмечено, что результаты воздействия 

биомедицинских мер являются наивысшими в случае их сочетания со структурными 

мероприятиями, направленными на защиту прав человека и борьбу с нищетой, 

неудовлетворительными условиями жизни и труда, загрязнением окружающей среды и 

др. Программы по борьбе с ВИЧ и туберкулезом должны быть объединены и совместно 

направлены на активное отстаивание необходимости принятия политических 

обязательств, ключевых для достижения цели ВОУЗ, в том числе касательно 

непрерывного финансирования и надлежащего управления системами здравоохранения, 

доступности основных лекарственных средств и медицинских товаров, а также 

предоставления медицинских услуг и их качества. Несмотря на важность внутреннего и 

инновационного финансирования, потребность в международном финансировании по-

прежнему высока. Участники совещания пришли к выводу о том, что совещание 

высокого уровня по туберкулезу представит возможность активизировать усилия по 

искоренению туберкулеза к 2030 году и должно быть проведено в тесной связи с другими 

совещаниями высокого уровня по неинфекционным заболеваниям и ВОУЗ. 

Координаторам совещания высокого уровня по туберкулезу было направлено письмо 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181117_UNAIDS_PCB43_IP_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181117_UNAIDS_PCB43_IP_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20181117_UNAIDS_PCB43_IP_EN.pdf
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Председателя ПКС, в котором были изложены все основные аспекты тематического 

сегмента. 

III. Преобразующее воздействие деятельности ПРООН 

и ЮНФПА 

17. В настоящем разделе освещаются достигнутые ПРООН и ЮНФПА результаты, 

изложенные в соответствии со стратегическими областями результатов ЕПБРО на 2016–

2021 годы. Будучи соучредителями ЮНЭЙДС и партнерами Глобального фонда, 

ПРООН и ЮНФПА во взаимодействии со структурами Организации Объединенных 

Наций и другими партнерами играют важную роль в рамках усилий, призванных помочь 

странам в осуществлении Повестки дня 2030 и обязательства добиваться того, чтобы 

никто не был забыт. В 2018 году поддержку усилий по реализации национальных мер 

борьбы с ВИЧ и охраны здоровья населения оказывали 129 страновых отделений 

ПРООН и 81 отделение ЮНФПА. 

D. Область стратегических результатов 1: тестирование на ВИЧ и 

лечение ВИЧ-инфекции 

18. Наблюдается определенный прогресс в достижении поставленных ЮНЭЙДС 

целей 90–90–90. В настоящее время трое из четырех людей, живущих с ВИЧ, знают о 

своем статусе; 79 процентов людей, знающих о своем статусе, в 2017 году получали 

лечение;1 и у 81 процента людей, получающих лечение, наблюдается вирусная 

супрессия. Показатели осведомленности о своем ВИЧ-статусе, охвата лечением и 

вирусной супрессии остались неизменно ниже среди детей, молодежи и мужчин. Среди 

основных групп риска тенденции значительно варьируются в зависимости от страны, 

однако фактические данные преимущественно подтверждают более низкие показатели 

продолжения лечения и более низкий уровень вирусной супрессии среди этих групп 

населения. 

19. В партнерстве с Глобальным фондом ПРООН поддерживает мероприятия по 

борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией в ряде стран с наиболее сложными условиями. 

С 2003 года в рамках этого партнерства было по оценкам спасено 3,1 млн жизней. По 

состоянию на май 2019 года в управлении ПРООН находятся 32 гранта, выделенных 

Глобальным фондом на борьбу с ВИЧ, туберкулезом и малярией в 19 странах, и 

3 региональных программы, которые охватывают еще 24 страны. Деятельность ПРООН 

включает в себя осуществление крупномасштабных программ, укрепление потенциала 

систем здравоохранения в целях повышения их жизнеспособности и устойчивости, а 

также оказание поддержки странам в укреплении законодательных и политических 

основ, с тем чтобы никто не был забыт. Этот комплексный подход реализуется в 

партнерстве и с привлечением экспертных знаний других соучредителей, включая 

ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ВПП и ВОЗ, а также с представителями гражданского 

общества и частного сектора. 

20. В целях поддержки национальных партнеров ПРООН в настоящее время 

обеспечивает антиретровирусное лечение ВИЧ-инфекции для 1,4 млн человек. К другим 

важнейшим достижениям 2018 года относятся следующие: 

(a) 6,3 млн человек получили консультации и прошли тестирование на ВИЧ; 

(b) 97 000 беременных женщин получают АРВ-препараты для профилактики 

вертикальной передачи инфекции; 

                                                 
1 Последние имеющиеся данные в области ВИЧ относятся к 2017 году. Данные за 2018 год будут опубликованы 

позже в 2019 году. 
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(c) выявлено 54 000 новых случаев заболевания туберкулезом, подтвержденных 

мазком; все заболевшие получили лечение; 

(d) 1600 человек получили лечение от туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью; 

(e) распределено 19,7 млн надкроватных сеток; 

(f) 7,6 млн заболевших малярией получили лечение. 

21. В рамках партнерских отношений ПРООН с Глобальным фондом растет число 

стран, обращающихся к ПРООН с запросом о предоставлении помощи в целях 

укрепления жизнеспособности и устойчивости систем здравоохранения. ПРООН оказала 

дополнительную поддержку в управлении закупками и поставками 10 странам в 

отношении закупок лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции и тестов на ВИЧ. 

В 2018 году ПРООН при поддержке Глобального фонда и других источников 

финансирования оказала странам поддержку в закупке диагностических и 

лекарственных средств для выявления и лечения ВИЧ-инфекции в размере 160 млн 

долл. США. ПРООН также предоставила помощь в укреплении функционирования 

страновых координационных механизмов в 18 странах. 

22. ПРООН поддерживает Глобальный фонд в осуществлении принятой им стратегии 

на 2017–2022 годы «Инвестировать в целях прекращения эпидемий» и в частности в 

достижении стратегических целей в связи с соблюдением прав человека, группами риска 

и гендерными проблемами. Эта поддержка включает в себя предоставление 

руководящих указаний и инструментов и организацию обучающих курсов для 

заинтересованных сторон в Глобальном фонде, а также учет этих вопросов в бюджетах 

и ожидаемых результатах в отношении выделяемых Глобальным фондом грантов, 

управление которыми осуществляет ПРООН. В качестве примера можно привести 

сотрудничество с Глобальным фондом в целях укрепления потенциала страновых 

координационных механизмов по гендерным аспектам ВИЧ, туберкулеза и малярии. В 

Южном Судане в результате мероприятий ПРООН по наращиванию потенциала 

национальные органы по СПИДу рекомендовали выделить часть гранта Глобального 

фонда на реализацию мер с учетом гендерных факторов. 

23. ПРООН совместно с ВОЗ, другими соучредителями и партнерами ЮНЭЙДС 

предоставляла поддержку государствам-членам в целях содействия инновациям и 

повышения доступности лекарственных средств и других медицинских технологий для 

лечения ВИЧ-инфекции. Так, в мае 2018 года, после ряда межотраслевых консультаций, 

правительство ЮАР приняло новую политику в области интеллектуальной 

собственности, направленную на обеспечение последовательной реализации стратегии, 

а также стимулирование инноваций и повышение доступности медицинских 

технологий. Все эти факторы имеют решающее значение для достижения ВОУЗ и других 

целей и задач Повестки дня 2030. 

24. ПРООН и Новое партнерство в интересах развития Африки (НЕПАД) совместно с 

Организацией Объединенных Наций и партнерами со стороны гражданского общества 

оказали содействие в разработке Африканским союзом типового закона о регулировании 

продукции медицинского назначения. Этот закон, направленный на совершенствование 

и согласование действующих на Африканском континенте регламентов, позволит более 

эффективно утверждать и выводить на рынок новые медицинские технологии с 

гарантированным качеством. Возглавляемое ПРООН Партнерство в области 

расширения доступности и оказания услуг здравоохранения в настоящее время 

оказывает поддержку 13 странам в адаптации типового закона. Это поможет странам 

достичь установленного Африканским союзом целевого показателя, в соответствии с 

которым к 2020 году этот закон должен быть принят 25 государствами-членами. 

Партнерство в области расширения доступности и оказания услуг здравоохранения 

также предоставляет техническую поддержку Африканскому агентству по 

https://www.theglobalfund.org/en/strategy/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy/
http://www.nepad.org/
http://www.nepad.org/
http://www.nepad.org/
http://adphealth.org/
http://adphealth.org/
http://adphealth.org/
http://adphealth.org/
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лекарственным средствам в вопросах координации инициатив по гармонизации 

регламентов, регулирующих медицинскую продукцию, с целью предоставления 

руководящих указаний по расширению доступа к лекарственным средствам и 

медицинским технологиям на континенте в целом. 

Оказание услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией, в чрезвычайных гуманитарных 

ситуациях 

25. В 2018 году гуманитарная деятельность ЮНФПА (услуги, гуманитарная помощь 

и информационная работа в области сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) и 

гендерного насилия) охватила, по оценкам, 15 млн женщин, девочек и молодых людей, 

оказавшихся в кризисных ситуациях. В общей сложности в 55 стран было доставлено 

12 000 медицинских наборов для оказания экстренной помощи в области 

репродуктивного здоровья, с потенциалом оказания следующих адресных услуг: 

(a) 3,4 млн человек получат доступ к наборам для обследования жертв изнасилования 

и клинического ведения изнасилований; 

(b) 5,5 млн человек получат возможность пройти лечение инфекций, передаваемых 

половым путем; 

(c) 3 млн человек смогут обратиться за услугами добровольного планирования семьи; 

(d) 3,2 млн женщин и девочек смогут получить базовую и комплексную экстренную 

акушерскую помощь. 

26. Кроме того, ЮНФПА обновил предварительно загруженные данные в 

калькуляторе минимального пакета первоначальных услуг, с тем чтобы точнее 

определять потребности в товарах в области репродуктивного здоровья при оценке 

чрезвычайных гуманитарных ситуаций. ЮНФПА продолжает организовывать — в том 

числе посредством электронного учебного курса — обучение гуманитарных 

работников, в частности по вопросам использования минимального пакета первичных 

услуг и по тематике координации действий, рекомендаций и управления информацией 

по проблемам гендерного насилия. В общей сложности 28 странам была оказана 

поддержка в интеграции вопросов СРЗ в планы подготовки к чрезвычайным ситуациям 

и реагирования на них и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Презервативы 

27. Обеспечение доступа к мужским и женским презервативам по-прежнему остается 

одной из приоритетных задач. В течение 2017 года поставки ЮНФПА сосредоточил 

усилия на поддержке стран в целях укрепления национальных систем управления 

поставками товаров в области репродуктивного здоровья, эффективного и 

транспарентного использования внутренних ресурсов и обеспечения надлежащего 

национального финансирования производства товаров в области репродуктивного 

здоровья. К 2018 году в 11 странах были разработаны стратегии управления поставками 

наряду с планами их осуществления с указанием соответствующих расходов, которые 

охватывают все аспекты наличия и доступности сырьевых товаров. Эти страновые 

стратегии приведены в соответствие с рекомендациями ЮНФПА/ВОЗ по организации 

предоставления услуг в области контрацепции на основе соблюдения прав человека. 

28. ЮНФПА совместно с ВОЗ и от ее имени осуществляет руководство программой 

предварительной оценки соответствия требованиям производителей мужских и женских 

презервативов. Список производителей, прошедших такую предварительную оценку, 

опубликован и предоставлен государствам-членам и международным агентствам по 

закупкам презервативов (в настоящее время в списке 30 производителей мужских 

презервативов и 4 производителя женских презервативов). В 2018 году общий объем 

закупаемых товаров вырос в три раза по сравнению с 2016 годом. В 2018 году ЮНФПА 

были организованы следующие поставки: 
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(a) 1,24 млрд мужских презервативов ($27,3 млн долл. США); 

(b) 12,9 млн женских презервативов (6,0 млн. долл. США); 

(c) 49,8 млн гигиенических пакетов с лубрикантами ($1,7 млн долл. США). 

29. Для достижения цели сокращения смертности от СПИДа на 50 процентов к 

2020 году необходимо, чтобы еще 2,8 млн человек ежегодно начинали и продолжали 

антиретровирусную терапию (АРТ). Наиболее приоритетными задачами являются более 

эффективное выявление случаев заболевания и взаимодействие со службами, 

предоставляющими услуги по лечению и уходу, а также повышение показателей 

непрерывного лечения. Для решения этих задач требуются дополнительные ресурсы и 

необходимо в полной мере применять положения Соглашения по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности с целью расширения доступа к недорогим 

медицинским технологиям. Кроме того, важное значение несет обеспечение 

надлежащего баланса между биомедицинскими и структурными мерами. 

E. Область стратегических результатов 2: ликвидация передачи ВИЧ-

инфекции от матери ребенку 

30. По оценкам, в период с 2010 по 2017 год во всем мире было предотвращено 

1,4 млн (880 000–2 100 000) новых случаев заражения среди детей, что соответствует 

снижению показателя заражения ВИЧ-инфекцией детей в возрасте 0-14 лет на 

40 процентов. 12 стран прошли сертификацию ВОЗ в области ликвидации передачи от 

матери ребенку (ЛПМР) ВИЧ-инфекции и/или сифилиса, и во всех регионах были 

учреждены системы аттестации. 

31. ЮНФПА продолжает оказывать поддержку странам в проведении параллелей 

между ВИЧ и другими аспектами прав на охрану сексуального и репродуктивного 

здоровья (ПОСРЗ) на различных уровнях, включая разработку политики и создание 

благоприятных условий, оптимизацию систем здравоохранения и комплексное 

предоставление услуг. Предоставление комплексных услуг в связи с ПОСРЗ/ВИЧ 

является важной платформой для предотвращения новых случаев инфицирования 

младенцев и поддержания жизни их матерей, особенно в том, что касается планирования 

семьи для женщин, живущих с ВИЧ. 

32. ЮНФПА оказывает поддержку странам в разработке устойчивых, основанных на 

правах человека программ планирования семьи, отвечающих потребностям всех групп 

населения, в том числе маргинализированных. В мировом масштабе доступ к 

современным методам планирования семьи возрос с 74,9 процента в 2000 году до 

77,4 процента в 2018 году. В наименее развитых странах доля женщин, состоящих в 

браке или в союзе, чьи потребности в планировании семьи удовлетворяются 

современными методами, возросла с 39,4 процента в 2000 году до 58,5 процента в 

2018 году. В частности, в деятельности по компоненту 2 ЛПМР, в 2016–2017 годах 

ЮНФПА обеспечил охват 30 млн человек, позволив избежать 30,1 млн нежелательных 

беременностей (16,4 млн — в странах, взявших курс на ускоренное осуществление мер 

борьбы со СПИДом) и 73,5 тыс. случаев материнской смертности (52 тыс. — в странах, 

взявших курс на ускоренное осуществление мер борьбы со СПИДом).  

33. В партнерстве с ВОЗ и ЮНИСЕФ было оказано техническое содействие в целях 

укрепления мер по ЛПМР в Восточной Европе и Центральной Азии. В Грузии ЮНФПА 

поддержал разработку национального плана по ЛПМР на 2018–2019 годы, плана 

мониторинга и оценки, а также показателей самооценки с паспортами и источниками 

данных. В Украине ЮНФПА в рамках усилий Объединенной группы ЛПМР укрепил 

потенциал поставщиков первичной медико-санитарной помощи и внес вклад в работу с 

наиболее уязвимыми женщинами, живущими с ВИЧ, с целью обеспечения для них 

доступа к услугам в области СРЗ и планирования семьи, включая раннее тестирование 

на ВИЧ и консультирование в этой связи. В Судане осуществлялись проекты для людей, 
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живущих с ВИЧ, такие как предоставление в приоритетных штатах страны пакетов услуг 

по взаимному просвещению среди людей с положительным диагнозом ВИЧ, включая 

услуги по профилактике передачи инфекции от матери ребенку. 

34. ЮНФПА продолжает работать с партнерами под руководством ВОЗ в целях 

подготовки стран к результатам исследования взаимосвязи между использованием 

средств контрацепции и риском заражения ВИЧ-инфекцией (ECHO), в том числе путем 

укрепления планирования семьи и комплексной профилактики ВИЧ-инфекции. 

35. Для достижения целевых показателей ликвидации потребуются более 

масштабные инвестиции для улучшения качества систем охраны здоровья матерей, 

новорожденных и детей в странах, где темпы прогресса в области ЛПМР замедлены. 

Остальные задачи включают в себя тестирование и выявление случаев заболевания 

среди беременных и кормящих женщин (главным образом по причине недостаточной 

интеграции услуг), позднее начало АРТ, несоблюдение схемы АРТ по причине 

прерывания лечения и недостатки методов ранней диагностики ВИЧ-инфекций у 

младенцев. Странам также необходимы практические рекомендации по рационализации 

осуществляемых инвестиций в ЛПМР. ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ и другие соучредители 

и партнеры завершат работу над документом с ключевыми рекомендациями, который 

призван содействовать в проведении соответствующих мер. 

F. Область стратегических результатов 3: профилактика ВИЧ среди 

молодежи 

36. ВИЧ-инфекция остается в десятке основных причин смертности подростков в 

возрасте 10–19 лет. В странах Африки к югу от Сахары на девочек-подростков и 

молодых женщин (ДПМЖ) в возрасте 15–24 лет по-прежнему приходится четверть всех 

случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По оценкам, к 2030 году число новых случаев 

заражения среди подростков сократится всего на 23 процента. При этом к 2030 году еще 

50 млн подростков будут ВИЧ-инфицированы. 

37. В рамках новой стратегии ЮНФПА в отношении подростков и молодежи 

(2019 год) особое внимание уделяется молодежи, этапу их развития и их восприятию 

мира. ЮНФПА применяет целостный подход к правам подростков и молодежи на 

охрану сексуального и репродуктивного здоровья с целью обеспечения доступа 

подростков к услугам, включая поддержку стран в реализации программ профилактики 

ВИЧ и всестороннего сексуального воспитания, устранение политических и правовых 

барьеров, таких как согласие родителей, и создание благоприятных политических 

условий, например включение в меры по обеспечению ВОУЗ прав подростков и 

молодежи на охрану сексуального и репродуктивного здоровья. Новая стратегия в 

отношении подростков и молодежи согласуется с стратегией Организации 

Объединенных Наций в отношении молодежи «Молодежь 2030» и будет способствовать 

осуществлению и достижению повестки дня ЦУР для молодежи. 

38. К числу основных достижений ЮНФПА в области расширения прав и 

возможностей подростков и молодежи в 2018 году относятся следующие: 

(a) 2,7 млн маргинализированных девочек охвачены программами формирования 

жизненных навыков; 

(b) в 29 странах в школьную программу введено комплексное сексуальное 

воспитание (КСВ); 

(c) в 27 странах КСВ предоставляется вне школьной программы. 

39. В 72 странах, по крайней мере в двух секторах, помимо сектора здравоохранения, 

реализуются стратегии по интеграции вопросов сексуального и репродуктивного 

здоровья подростков и молодежи. 
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40. В 70 странах действуют институциональные механизмы, направленные на 

вовлечение молодежи в диалог, посвященный разработке политических мер и программ. 

41. В качестве примера мер в области КСВ можно привести предоставленную 

ЮНФПА Непалу поддержку в проведении 27 информационно-пропагандистских встреч 

и семинаров по КСВ, которые в 2018 году охватили 1751 человека. Проведено 

23 ознакомительных совещания, организованных для информирования учителей, 

родителей, учащихся и работников здравоохранения, собравших в общей сложности 

1679 человек (1015 мужчин и 664 женщины) из семи округов. В Гренаде ЮНФПА 

совместно с партнерами организовали диалог на высоком уровне по вопросам КСВ 

«Образование на тему здорового семейного образа жизни», с тем чтобы обсудить пути 

достижения лучших результатов в области здравоохранения для подростков Карибского 

бассейна. В Парагвае ЮНФПА в сотрудничестве с министерствами здравоохранения и 

образования разработал новую учебную программу для выпускников технических 

факультетов, включающую КСВ и план коммуникаций. 

42. Возглавляемая ПРООН программа «Укрепление правовых и политических 

условий для снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией и улучшения СРЗ молодежи из 

групп риска в странах юга Африки» представляет собой региональную программу, 

направленную на улучшение результатов в области сексуального и репродуктивного 

здоровья для молодежи из групп риска в Анголе, Мадагаскаре, Мозамбике, Замбии и 

Зимбабве. В Анголе, Мадагаскаре, Замбии и Зимбабве завершена оценка правовой среды 

(ОПС) с участием множества заинтересованных сторон в отношении молодежи из групп 

риска, тогда как в Мозамбике оценка еще проводится. На основе рекомендаций по 

итогам ОПС в Мадагаскаре разрабатываются национальные меры по защите молодых 

заключенных, в Замбии тема лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов (ЛГБТИ) интегрируется в КСВ, в Зимбабве осуществляется пересмотр 

законодательства о возрасте сексуального согласия, а в Анголе — изменяются 

наименование и гендерный маркер для трансгендеров и интерсексуалов. Благодаря 

совместной информационно-пропагандистской деятельности организации 

«Африканские мужчины за сексуальное здоровье и права человека» и Отдела экономики 

здравоохранения и исследований ВИЧ/СПИДа Университета Квазулу-Натал, вопросы, 

касающиеся молодежи из групп риска, были интегрированы в карточки балльных оценок 

СРЗ Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. 

43. Тринадцать стран — Ботсвана, Камерун, Лесото, Кения, Малави, Мозамбик, 

Намибия, Свазиленд, ЮАР, Танзания, Уганда, Зимбабве и Замбия — получили 

приоритетные права на получение целевых средств Глобального фонда для 

осуществления программ поддержки ДПМЖ. ПРООН в качестве основного получателя 

средств в Зимбабве сыграла важную роль в разработке программы ДПМЖ, и в настоящее 

время предоставляет поддержку национальным заинтересованным сторонам, включая 

гражданское общество, в ее осуществлении. В Мозамбике и Намибии ПРООН 

поддержала разработку заявки о получении финансирования с фокусом на программы 

ДПМЖ. 

44. Глобальная коалиция по профилактике ВИЧ (созданная совместно ЮНФПА и 

Секретариатом ЮНЭЙДС) направляет усилия на укрепление политических обязательств 

и мер по профилактике, однако достижению странами основных целей 2020 года по-

прежнему препятствуют крупные пробелы в программах и финансировании. 

Объединенная программа продолжает оказывать поддержку в осуществлении 

«дорожной карты» по профилактике ВИЧ на период до 2020 года и реализации 

ускоренных мер в 28 странах коалиции. Объединенная программа также окажет 

поддержку странам в выполнении международных технических рекомендаций по КСВ. 

В течение трех лет ЮНФПА будет проводить тестирование рекомендаций по КСВ вне 

школьной программы на местах (в Буркина-Фасо, Колумбии, Эфиопии, Гане, Иране 

(Исламской Республике Иран), Малави и Нигере), с целью охвата КСВ не посещающих 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/international-technical-guidance-on-sexuality-education
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/international-technical-guidance-on-sexuality-education
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/international-technical-guidance-on-sexuality-education
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школу молодых людей, что подчеркивает тот факт, что КСВ — будь то в рамках 

школьной программы или вне ее — не способствует повышенной сексуальной 

активности или рискованному сексуальному поведению. ЮНФПА совместно с 

ЮНЕСКО направит усилия на реализацию программы «Наши права, наша жизнь, наше 

будущее» с целью стимулирования принятия политических обязательств на высоком 

уровне в области КСВ и расширения доступа к услугам СРЗ для подростков и молодежи 

в западной и центральной Африке. ПРООН сотрудничает с коалицией в целях 

укрепления мер по правовым аспектам и правам человека в области профилактики ВИЧ. 

G. Область стратегических результатов 4: профилактика ВИЧ-

инфекции с привлечением групп риска и в их интересах 

45. Непропорционально высокие показатели заражения ВИЧ-инфекцией по-

прежнему отмечаются среди групп риска в странах всех уровней доходов и во всех 

регионах. По оценкам ЮНЭЙДС, на людей в группах риска и их сексуальных партнеров 

в 2017 году пришлось 47 процентов новых случаев инфицирования ВИЧ. ПРООН и 

ЮНФПА координировали деятельность в рамках Объединенной программы по 

предоставлению рекомендаций в отношении создания благоприятных правовых и 

политических условий, расширения масштабов услуг, предоставляемых группам риска, 

и расширения прав и возможностей общин. 

46. Заражению ВИЧ-инфекцией в непропорционально большой степени подвержены 

подростки и молодые люди в группах риска. Степень риска и подверженность 

заражению среди них даже выше, чем среди подростков и молодежи в целом, по причине 

широкого распространения дискриминации, стигматизации и насилия, в сочетании с 

уязвимым положением молодежи, неравенством в отношениях и, в определенных 

случаях, отчуждением от семьи и друзей. Опираясь на информационные обзоры 

Объединенной программы по проблемам молодежи из групп риска, ПРООН, ЮНФПА 

совместно с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, УНП ООН, Структура «ООН-женщины», ВОЗ и 

Секретариатом ЮНЭЙДС разработали инструментарий для подростков и молодежи в 

группах риска, который представляет собой комплекс ресурсов для оказания помощи 

странам в усилении мер по профилактике ВИЧ среди этих групп населения. 

47. В рамках сотрудничества с сетевыми организациями, работающими с группами 

риска, в 2018 году ПРООН оказала содействие в реализации программ для групп риска 

в 18 странах. В Бангладеш, Индонезии, Ямайке, Кении, Кыргызстане, Пакистане, ЮАР, 

Таджикистане, Тунисе, Уганде, Украине и Зимбабве были развернуты программные 

модули по проблематике ВИЧ-инфекции среди групп риска. Программный модуль для 

работы с трансгендерными лицами (ТРАНЗИТ) был переведен на португальский и 

русский языки. В Индии и Латинской Америке и странах Карибского бассейна в рамках 

ТРАНЗИТ были проведены семинары по вопросам развития сообщества. Для стран 

восточной и южной Африки были адаптированы и опубликованы технические 

инструкции по развертыванию программных модулей по проблематике секс-работников 

и мужчин, практикующих секс с мужчинами, а также проведен технический обзор 

руководства Панамериканской организации здравоохранения по предоставлению услуг 

в области профилактики ВИЧ/СРЗ для ЛГБТИ. Кроме того, на Конференции по СПИДу 

2018 ЮНФПА предоставил поддержку в организации семинаров по наращиванию 

потенциала для секс-работников, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и 

трансгендеров, способствуя таким образом развитию общин, налаживанию связей и 

расширению прав и возможностей в этих общинах. В Латинской Америке и странах 

Карибского бассейна ЮНФПА провел четыре практикума для подготовки общинных 

преподавателей в рамках комплексных программ, как определено в нормативных 

руководствах по этим трем группам. 

48. Содействие социальной интеграции сексуальных и гендерных меньшинств и 

расширение их доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ- инфекции и охране 

http://www.youngpeopleandhiv.org/iatt_technical_guidance.html
http://www.youngpeopleandhiv.org/iatt_technical_guidance.html
http://www.youngpeopleandhiv.org/iatt_technical_guidance.html
http://www.youngpeopleandhiv.org/iatt_technical_guidance.html
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здоровья населения в контексте Повестки дня 2030 является одним из главных 

приоритетов ПРООН. Региональные программы «Быть ЛГБТИ» способствуют более 

глубокому пониманию проблем, с которыми сталкиваются ЛГБТИ, и продвигают 

социальную интеграцию этих групп населения и их охват национальными мерами в 

области развития. На основе сотрудничества Юг — Юг в регионах и между ними 

53 страны получили поддержку в развертывании программ «Быть ЛГБТИ» и связанных 

с ними программ. 

49. В 2018 году в Ботсване, Камеруне, Либерии, Нигерии, Сенегале, Танзании и 

Замбии была начата реализация проекта по сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности и правам человека в Африке. ПРООН оказывала помощь всем семи 

странам в проведении национальной оценки, учреждении национальных 

многосторонних руководящих комитетов и предоставила техническое содействие 

организациям ЛГБТИ. В Ботсване, Либерии и Нигерии были организованы 

национальные круглые столы, результатом которых стали призывы к правовой реформе, 

которая способствовала бы социальной интеграции и соблюдению прав сексуальных и 

гендерных меньшинств. 

50. В рамках программы «Быть ЛГБТИ в Азии» завершены шесть многострановых 

исследовательских проектов в 19 странах. На основе результатов этих проектов 

проводятся правовые и политические реформы в Китае, Индии, Пакистане, Филиппинах, 

Таиланде и Вьетнаме. В 2018 году в Пакистане был принят Закон о трансгендерных 

лицах (защите их прав) и началась разработка политики в области социального 

обеспечения трансгендеров при посредничестве ПРООН. Эти меры направлены на 

расширение доступа трансгендеров к медицинским и консультационным услугам, а 

также на запрет притеснений и дискриминации со стороны работодателей и владельцев 

частных компаний. ПРООН также поддержала разработку законов о социальной 

интеграции трансгендеров в Таиланде и Вьетнаме. 

51. ПРООН предоставила поддержку Сообществу по вопросам развития стран юга 

Африки (САДК) с целью завершения разработки стратегии в отношении групп риска. В 

основу этой стратегии, которая включает в себя ключевые мероприятия, в том числе в 

интересах трансгендерных лиц, положена типовая рамочная программа работы с 

группами риска, разработанная Группой экспертов по группам риска в Африке при 

поддержке ПРООН. После того, как эта стратегия будет утверждена и принята, она 

станет основой для разработки национальных политических мер в отношении групп 

риска в странах — членах САДК. Организации, деятельность которых ориентирована на 

группы риска, и субъекты национального уровня также используют эту рамочную 

программу в качестве источника информации в планировании, осуществлении и 

мониторинге программ в области борьбы с ВИЧ и охраны здоровья населения. В ЮАР 

представители Группы экспертов оказали влияние при подготовке формулировок 

национального стратегического плана и содействовали разработке национального плана 

борьбы с ВИЧ среди секс-работников. В Сенегале представители Группы экспертов 

оказали помощь в разработке проекта для потребителей наркотиков. 

52. ПРООН, ЮНФПА и ВОЗ оказали поддержку организации «Глобальные действия 

MPact» в разработке и анализе добровольных национальных обзоров ЛГБТИ, начало 

которых было положено на Конференции по СПИДу 2018. ПРООН также поддержала 

проект разработки технической инструкции MPact по вопросам борьбы с ВИЧ и другим 

вопросам сексуального здоровья молодых мужчин, практикующих секс с мужчинами 

(Out with It). ПРООН опубликовала дискуссионный документ «Цели в области 

устойчивого развития:сексуальные и гендерные меньшинства», в котором излагаются 

перспективные политические и программные подходы к защите прав человека в 

сексуальных и гендерных меньшинствах и стимулированию их социальной интеграции 

в контексте устойчивого развития. 

https://www.who.int/hiv/pub/populations/out-with-it/en/
https://www.who.int/hiv/pub/populations/out-with-it/en/
https://www.who.int/hiv/pub/populations/out-with-it/en/
https://www.who.int/hiv/pub/populations/out-with-it/en/
https://www.who.int/hiv/pub/populations/out-with-it/en/
https://www.who.int/hiv/pub/populations/out-with-it/en/
https://www.who.int/hiv/pub/populations/out-with-it/en/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/sexual-and-gender-minorities.html
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53. В целях решения проблемы сужения пространства и ограничения финансирования 

для гражданского общества, включая организации, работающие с группами риска, 

ПРООН, ЮНФПА и другие организации в составе Объединенной программы 

активизируют свои усилия, в том числе в целях расширения доступа к услугам по 

профилактике ВИЧ-инфекции и связанным услугам для групп риска. 

H. Область стратегических результатов 5: гендерное неравенство и 

гендерное насилие 

54. Повсеместное гендерное неравенство и гендерное насилие по-прежнему являются 

основными факторами риска заражения ВИЧ-инфекцией среди женщин и выступают 

основными препятствиями на пути прогресса в реализации глобальных ответных мер по 

борьбе со СПИДом. Заболевания, связанные со СПИДом, по-прежнему являются 

основной причиной смертности среди женщин репродуктивного возраста во всем мире.2 

Насилие связано с повышенной подверженностью заражению ВИЧ-инфекции. Более 

трети женщин во всем мире являются жертвами физического или сексуального насилия, 

часто со стороны своих интимных партнеров. 

55. ПРООН предоставляет поддержку 41 стране в усилиях по обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек в контексте 

борьбы с ВИЧ и охраны здоровья населения, включая меры по устранению правовых 

барьеров и изменению социальных норм, препятствующих доступу к услугам 

здравоохранения, а также по повышению качества комплексных услуг для жертв 

гендерного насилия. В Восточной Европе и Центральной Азии ПРООН помогла 

15 000 женщин и девочек-подростков, живущих с ВИЧ, получить доступ к услугам по 

лечению ВИЧ-инфекции. Эта работа включала в себя продвижение принципов 

гендерного равенства в оказании услуг по лечению ВИЧ-инфекции в Боснии и 

Герцеговине; расширение доступа к АРТ, тестированию на ВИЧ, консультированию и 

юридической помощи в Таджикистане и услугам по лечению туберкулеза в 

Туркменистане; повышение осведомленности о правах женщин в Украине. 

56. В Латинской Америке ПРООН содействует региональному сотрудничеству в 

целях повышения качества услуг и защиты прав молодых женщин и подростков, 

инфицированных ВИЧ. ПРООН, ЮНИСЕФ и Секретариат ЮНЭЙДС оказали 

поддержку Международному сообществу женщин, живущих с ВИЧ, в создании 

региональной сетевой организации молодых женщин, живущих с ВИЧ. ПРООН 

выступала за расширение внимания к молодым женщинам в рамках национальных 

программ по СПИДу и оказывала поддержку партнерам в рядах гражданского общества 

из Аргентины, Чили, Гондураса, Никарагуа, Панамы, Перу и Уругвая в их усилиях по 

отстаиванию прав на охрану здоровья в соответствующих странах. 

57. ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирный банк под эгидой Специальной 

программы исследований по проблемам воспроизводства населения опубликовали 

аналитическую записку на тему планового рекомендуемого кесарева сечения среди 

женщин, живущих с ВИЧ. В этой аналитической записке подчеркивается 

правозащитный подход, согласно которому признается необходимость включения прав 

человека во все политические меры в области здравоохранения и включения прав 

женщин, живущих с ВИЧ, в процессы принятия решений относительно выбора способа 

родоразрешения. 

58. К числу основных достижений ЮНФПА в области продвижения принципов 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 2018 году относятся 

следующие: 

                                                 
2 Health statistics and information systems: estimates for 2000–2015. Geneva: WHO; 2017. 
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(a) 893 000 женщин и девочек, ставших жертвами насилия, получили доступ к 

основным услугам; 

(b) 1,84 млн девочек при поддержке со стороны ЮНФПА получили услуги по 

профилактике и/или защите и уходу в связи с детскими, ранними и принудительными 

браками; 

(c) 4907 общин при поддержке ЮНФПА разработали информационно-

пропагандистские платформы, направленные на искоренение дискриминационных 

гендерных и социально-культурных норм; 

(d) в 50 странах действуют национальные механизмы вовлечения мужчин и 

мальчиков. 

59. В настоящее время ЮНФПА возглавляет/совместно возглавляет три ключевые 

глобальные инициативы по борьбе с гендерным насилием: набор базовых услуг для 

женщин и девочек, подвергшихся насилию, внедренный в 38 странах; инициатива «Луч 

света» (совместно с ПРООН) — разработаны две региональные программы и 

13 страновых программ в Латинской Америке и Африке и продолжается процесс 

разработки региональных/страновых программ для Азиатско-Тихоокеанского региона и 

стран Карибского бассейна; а также подход на основе учета совокупных факторов 

гендерного насилия (связь между гуманитарным условиями и вопросами развития и 

мира), который применяется в 23 странах. Кроме того, в рамках Глобальной программы 

ЮНФПА/ЮНИСЕФ по искоренению практики детских браков оказана поддержка 

12 странам Азии и Африки, в результате чего в 2018 году почти 3 млн девочек посещали 

школьные и общинные группы, где они изучали важнейшую информацию о ПОСРЗ и 

получили навыки обсуждения вопросов и принятия решений. На региональном уровне 

участники Глобальной программы в партнерстве с САДК и Восточноафриканским 

сообществом разработали типовой закон об искоренении практики детских браков, 

который в 2018 году был адаптирован и принят в Малави и Мозамбике. Кроме того, 

ЮНФПА выпустил первое руководство по предоставлению женщинам и молодым 

людям с инвалидностью услуг на основе прав человека и с учетом гендерных факторов. 

Кроме того, ЮНФПА подготовил анализ гендерных вопросов и ПОСРЗ по итогам 

второго цикла Всеобщих периодических обзоров, который, с точки зрения борьбы с 

ВИЧ, подчеркивает 177 рекомендаций касательно мер борьбы с ВИЧ-инфекцией, а 

также дополнительные рекомендации в отношении КСВ и секс-работников. 

60. В нынешнем контексте продвижения принципов гендерного равенства и прав 

женщин ПРООН и ЮНФПА будут продолжать сотрудничать с партнерами в целях 

уделения первостепенного внимания решению вопросов гендерного неравенства и 

гендерного насилия в аспекте ВИЧ. В рамках Глобального партнерства в борьбе за 

ликвидацию всех форм стигматизации и дискриминации в связи с ВИЧ и аналогичных 

инициатив ПРООН, ЮНФПА, Секретариат ЮНЭЙДС и другие соучредители будут 

продолжать оказывать поддержку странам в отмене законов и политических мер, 

допускающих дискриминацию по признаку пола и нарушение прав женщин. 

I. Область стратегических результатов 6: права человека, 

стигматизация и дискриминация 

61. Аналогично гендерному равенству, права человека и верховенство права являются 

важнейшими определяющими факторами в вопросах борьбы с ВИЧ, охраны здоровья и 

устойчивого развития. Подход на основе прав человека является главным приоритетом 

и руководящим принципом в работе Объединенной программы. Стигматизация и 

дискриминация в отношении людей, живущих с ВИЧ, и представителей групп риска, 
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подкрепляемые карательными и дискриминационными законами,3 представляют собой 

основные барьеры, препятствующие получению доступа к услугам по профилактике и 

лечению ВИЧ-инфекции. 

62. Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству, учрежденная ПРООН от имени 

Объединенной программы, опубликовала дополнительную информацию к своему 

докладу за 2012 год. В дополнении 2018 года особое внимание уделяется влиянию на 

меры по борьбе со СПИДом таких факторов, как сужение пространства для 

гражданского общества, сохраняющаяся криминализация, риски для здоровья в связи с 

цифровыми технологиями, «война с наркотиками», ограничительная иммиграционная 

политика и ограниченный доступ мигрантов к услугам здравоохранения, а также 

предлагается перечень практических рекомендаций для правительств стран, 

гражданского общества и других партнеров. 

63. С момента публикации доклада в 2012 году ПРООН и партнеры оказывали 

странам поддержку в укреплении правовых и политических условий для борьбы с ВИЧ 

и охраны здоровья населения путем проведения ОПС и разработки планов действий, а 

также способствовали организации национальных диалогов и курсов обучения в 

89 странах. В 2018 году ОПС и разработка планов действий были предприняты в Анголе, 

Беларуси, Кот-д’Ивуаре, Гаити, Мадагаскаре, Мозамбике, Сенегале, Суринаме, 

Таджикистане, Тринидаде и Тобаго, Украине, Замбии и Зимбабве. По итогам ранее 

проведенных ОПС в Демократической Республике Конго были внесены поправки в 

закон о ВИЧ, декриминализирующие передачу ВИЧ-инфекции, а в Габоне была 

разработана новая национальная политика в отношении гендерного и сексуального 

насилия. ПРООН в сотрудничестве с Партнерством «Остановить туберкулез» оказала 

поддержку в проведении ОПС в отношении туберкулеза в Кении, Нигерии и Украине, а 

также совместную ОПС в отношении ВИЧ/туберкулеза в Ботсване. 

64. ПРООН в сотрудничестве с Секретариатом ЮНЭЙДС и другими соучредителями 

поддержали инициативу Глобального фонда «Устранение барьеров», направленную на 

предоставление поддержки 20 странам в активной разработке программ на основе 

эмпирических данных, с тем чтобы устранить связанные с правами человека барьеры в 

отношении ВИЧ, туберкулеза и малярии. Глобальный фонд завершил проведение 

базовых оценок, и в ряде стран были утверждены базовые показатели и ведется 

разработка пятилетних планов с полной оценкой затрат. 

65. ПРООН продолжает сотрудничать с партнерами в целях предоставления 

поддержки странам в создании благоприятных условий, включая устранение правовых, 

политических и правозащитных барьеров для предоставления услуг по профилактике и 

лечению ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Эта поддержка включает в себя расширение 

доступа к правосудию путем содействия странам в продвижении позитивной 

юриспруденции и прецедентов, в которых соблюдаются права людей, живущих с ВИЧ 

и/или туберкулезом, таких как постановление Высокого суда Кении против содержания 

в тюрьме больных туберкулезом лиц по причине несоблюдение режима лечения как 

предпосылка для принятия правительством Кении в 2018 году политики по борьбе с 

туберкулезом на основе прав человека; директива Верховного суда в отношении 

основанной на правах человека политики социальной интеграции трансгендерных лиц в 

Пакистане; законодательное признание пола и распоряжение о выдаче удостоверяющих 

личность документов трансгендерному мужчине в Ботсване. 

66. ПРООН поддерживает инициативу Генерального секретаря по активизации 

общесистемных действий в поддержку осуществления рекомендаций состоявшейся в 

                                                 
3 К ним относятся законы, относящие в ряд противозаконных действий непреднамеренную передачу ВИЧ-инфекции, 

соблюдение конфиденциальности и разглашение информации о ВИЧ-статусе, однополые отношения между 
взрослыми людьми по обоюдному согласию, гендерное выражение, работу в секс-индустрии и употребление 

наркотиков, а также законы о родительском согласии. 

https://hivlawcommission.org/supplement/
https://hivlawcommission.org/supplement/
https://hivlawcommission.org/supplement/
https://hivlawcommission.org/supplement/
https://hivlawcommission.org/supplement/
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2016 году специальной сессии Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 

наркотиков в отношении охраны здоровья, прав человека и устойчивого развития. В 

рамках этих усилий ПРООН, ВОЗ, Секретариат ЮНЭЙДС, УВКПЧ и УНП ООН в 

партнерстве с Международным центром по правам человека и политике в отношении 

наркотических средств при Эссекском университете приступили к разработке 

международных руководящих принципов в области прав человека и контроля за 

оборотом наркотических средств, которые будут применяться партнерами во всех 

регионах. 

67. ЮНФПА интегрировал вопросы прав человека и принципы гендерного равенства 

во все аспекты текущего стратегического плана на 2018–2021 годы и направляет усилия 

на наращивание потенциала своего персонала, с тем чтобы в разработке всех программ 

ЮНФПА учитывались принципы соблюдения прав человека, включая обеспечение 

гендерного равенства, отсутствия дискриминации, всеобщего охвата услугами СРЗ, а 

также усилия по недопущению маргинализации тех или иных групп населения. ЮНФПА 

играл ключевую роль в глобальных и региональных мероприятиях, которые привели к 

расширению использования услуг в области СРЗ, в том числе поддержал разработку 

региональной стратегии САДК в области сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав на его охрану на 2019–2030 годы. 

68. ЮНФПА была разработана методология оценки прогресса по показателю 

достижения ЦУР 5.6.2 — в ряде стран действуют правовые рамки, гарантирующие 

полный и равный доступ к лечению, информации и образованию в области СРЗ. 

Обследование в отношении достижения ЦУР 5.6.2 начнется в 2019 году в рамках запроса 

Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным 

вопросам, и к концу 2019 года будет создана первая глобальная база данных в этой 

области. Метаданные включают в себя информацию о законах и нормативных актах, 

касающихся ВИЧ/СПИДа, а также о существовании каких-либо правовых барьеров для 

полного и равного доступа женщин и мужчин к тестированию и лечению ВИЧ-

инфекции. 

69. ЮНФПА принимал участие в работе Постоянного форума Организации 

Объединенных Наций по вопросам коренных народов (ПФООНКН) в целях содействия 

предоставлению услуг в области СРЗ среди коренных народов, в особенности женщин, 

и опубликовал информационный бюллетень по вопросам охраны здоровья матерей из 

числа коренных народов, включая профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку и обзор рекомендаций ПФООНКН в отношении ПОСРЗ, в том числе по борьбе 

с распространением ВИЧ-инфекции в общинах коренных народов. ЮНФПА оказывал 

поддержку другим группам меньшинств путем публикации руководящих принципов в 

отношении ПОСРЗ для инвалидов, подготовки раздела о СРЗ для доклада по вопросам 

инвалидности Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 

публикации документа о СРЗ женщин-мигрантов. 

70. Объединенная программа усилит свою поддержку в проведении реформ и 

устранении обструкционных законов и политических мер и будет продолжать действия 

по смягчению негативных последствий таких мер с точки зрения соблюдения прав 

человека и охраны здоровья. ПРООН и другие соучредители будут и впредь оказывать 

странам поддержку в осуществлении рекомендаций Глобальной комиссии по ВИЧ и 

законодательству, включая сотрудничество с партнерами по разработке руководящих 

указаний, с тем чтобы рассеять опасения по вопросам защиты данных и 

конфиденциальности информации в отношении сбора и использования данных, 

связанных с ВИЧ и других данных о состоянии здоровья, в том числе посредством 

систем «больших данных», уделяя особое внимание группам риска. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/international-guidelines-on-human-rights-and-drug-policy.html
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J. Область стратегических результатов 7: инвестиции и эффективность 

71. Устойчивое финансирование мер борьбы со СПИДом по-прежнему является 

сложной задачей. Уровень финансирования находится на одном уровне: расходы на 

борьбу с ВИЧ в 2017 году составили 20,6 млрд долл. США (в долл. США 2016 года без 

учета инфляции), во многом благодаря росту внутренних инвестиций. Если нынешние 

тенденции в отношении инвестиций сохранятся, то многие установленные на 2020 год 

целевые показатели и вехи в рамках программы ускоренного осуществления мер борьбы 

со СПИДом не будут достигнуты. 

72. ПРООН сотрудничает с Глобальным фондом и партнерами в разработке 

новаторских методов эффективного и экономически выгодного предоставления услуг 

группам риска, с тем чтобы обеспечить переход к внутреннему финансированию мер 

борьбы с ВИЧ, например, посредством социального подряда. ПРООН оказала 

поддержку 10 странам Восточной Европы и Центральной Азии в разработке «дорожных 

карт» социального подряда в целях содействия осуществлению совместных 

приоритетных мероприятий гражданским обществом, правительством и другими 

партнерами. 

73. В рамках проведенного в восьми странах исследования (Босния и Герцеговина, 

Бразилия, Хорватия, Гайана, Северная Македония, Черногория, Намибия и Сербия) и по 

итогам консультации по вопросам социального подряда, организованной ПРООН, 

Глобальным фондом и Фондами «Открытое общество», были проанализированы модели 

социального подряда с уделением особого внимания группам риска. Были определены 

нормативно-правовые рамки и передовые практические методы, которые будут 

применяться в 2019 году для расширения масштабов социального подряда. В Мексике 

ЮНФПА сотрудничал с местными органами власти в целях укрепления механизмов 

социального подряда, направленных на профилактику и борьбу с ВИЧ. Группы риска 

получают такую поддержку через организации гражданского общества уже на 

протяжении более 11 лет, в связи с чем был опубликован и распространен документ с 

примерами передовой практики. 

74. Совместное финансирование с ПРООН представляет собой решение для 

включения в бюджет дорогостоящих и высокоэффективных мероприятий, которые 

приносят положительные результаты одновременно в нескольких секторах и 

способствуют достижению сразу нескольких ЦУР и задач ЦУР. Так, денежные переводы 

могут принести многочисленные преимущества с точки зрения обеспечения доступа к 

образованию для девочек-подростков, охраны здоровья, достижения гендерного 

равенства, сокращения числа подростковых беременностей, профилактики ВИЧ и 

другие. В Малави ПРООН разработала модель совместного финансирования для 

оптимального распределения бюджетных средств в секторе здравоохранения. Теперь 

этот подход также применяется в Гане, ЮАР и Танзании. В настоящее время проводится 

разработка модели для ЮАР с целью расширения программы «Денежные переводы и 

услуги здравоохранения» для охвата девочек-подростков в Квазулу-Натале, и эта 

инициатива была включена в запрос о финансировании мер борьбы с ВИЧ, 

направленный в Глобальный фонд. ПРООН и Научно-исследовательским консорциумом 

STRIVE под эгидой Лондонской высшей школы гигиены и тропической медицины были 

разработаны руководящие указания в отношении финансирования различных секторов 

в целях устойчивого развития. Это руководство будет распространено в рамках 

мероприятий Организации Объединенных Наций по осуществлению стратегии 

интеграции, ускорения и поддержки в области политики, которые являются частью 

более широкой поддержки стран в осуществлении Повестки дня 2030 со стороны 

Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 

75. ЮНФПА продолжал оказывать содействие в разработке и применении 

молодежью технологий и новаторских подходов в отношении ПОСРЗ, включая 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/financing-across-sectors-for-sustainable-development.html


DP/2019/30–DP/FPA/2019/10 
 

 

20 

профилактику ВИЧ, таких как инструмент I-Design в Таиланде и приложение TuneMe, 

которое позволяет получать информацию о ВИЧ и СРЗ на мобильных телефонах в ряде 

стран. Кроме того, ЮНФПА и ВОЗ разрабатывают «стартовые комплекты» для 

клиентских цифровых информационных систем, предназначенных для предоставления 

услуг в области планирования семьи и охраны сексуального и репродуктивного здоровья 

подростков, с тем чтобы упростить для исполнителей процесс обеспечения соответствия 

требованиям и перепрофилирования существующих цифровых инструментальных 

средств. ПРООН и Всемирный банк организовали международную серию учебных 

курсов для высокопоставленных чиновников из 40 стран в целях наращивания 

потенциала в таких областях, как анализ больших данных, искусственный интеллект и 

использование моделей принятия решений в области здравоохранения и питания. 

76. Кроме того, несколько стран представили инновационные платформы. В 

Мозамбике в 2018 году ЮНФПА и ЮНИСЕФ посредством цифровой платформы SMS 

BIZ предоставили информацию о профилактике ВИЧ и СРЗ 681 633 молодым людям. В 

Буркина-Фасо в общей сложности 1 587 000 молодых людей и подростков получили 

возможность пройти курс обучения по ИППП/ВИЧ/СПИДу, размещенный на платформе 

QG Jeune, и получить важные знания. OG Jeune представляет собой предназначенную 

для молодежи интерактивную платформу, на которой можно получить онлайн-

консультацию и пройти обучение при поддержке специалистов по СРЗ подростков. 

77. Многие страны (в особенности страны с низким уровнем дохода) по-прежнему 

полагаются на внешнее финансирование, и многие страны со средним уровнем дохода 

предпринимают попытки перехода к внутреннему финансированию мер борьбы со 

СПИДом на основе эмпирических данных. ПРООН будет и впредь оказывать странам 

поддержку в осуществлении инвестиционных проектов с целью повышения 

эффективности и действенности мер в области борьбы с ВИЧ и здравоохранения. 

ЮНФПА продолжит разрабатывать страновые инвестиционные проекты, направленные 

на подростков, основным фокусом которых является СРЗ. 

K. Область стратегических результатов 8: комплексное предоставление 

услуг по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и охране здоровья 

населения 

78. Широко признается, что для достижения долгосрочных результатов жизненно 

важное значение имеет интеграция мероприятий по борьбе с ВИЧ с другими 

программами: например, охватывающие другие инфекции, передаваемые половым 

путем, туберкулез, сексуальное и репродуктивное здоровье и права на его охрану, 

вирусный гепатит, психическое здоровье, образование, продовольствие и питание, 

социальную защиту, достойную работу и гуманитарные программы. 

79. ЮНФПА сыграл ключевую роль в повышении информированности и укреплении 

обязательств в отношении расширения использования комплексных услуг в области 

СРЗ. На международном уровне ЮНФПА и ВОЗ в качестве сопредседателей 

Межучрежденческой рабочей группы по вопросам ПОСРЗ/ВИЧ выступили на 

Конференции по СПИДу 2018 с новым призывом к действиям по установлению связей, 

который поддержали почти 40 организаций, работающих в области развития. В рамках 

программы 2gether 4 SRHR, направленной на установление связей в странах восточной 

и южной частей Африки ЮНФПА, ЮНФПА совместно с ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ и ВОЗ 

предоставили информационную поддержку в САДК в разработке стратегии в области 

ПОСРЗ, карточки балльных оценок ПОСРЗ и осуществлении усилий по созданию 

благоприятных условий для групп риска, включая семинар о группах риска, 

посвященный разъяснению ценностей. 

80. ЮНФПА оказал поддержку множеству стран, включая Ботсвану, Буркина-Фасо, 

Кыргызстан, Индию, ЮАР, Южный Судан, Замбию и Зимбабве, в вопросах 
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профессиональной подготовки медицинских работников для предоставления 

комплексных услуг в области СРЗ, ВИЧ и гендерного насилия. В Замбии сотрудники в 

общей сложности 202 поставщиков медицинских услуг приобрели знания и навыки в 

области предоставления комплексных услуг в области СРЗ, ВИЧ и гендерного насилия 

для подростков. В результате 157 212 молодых людей обратились за медицинскими 

услугами и информацией в 418 учреждений, что составляет 57 процентов 

государственных медицинских учреждений в провинциях, получающих поддержку 

ЮНФПА. 

81. ЮНФПА осуществлял деятельность в рамках своих партнерских отношений в 

целях расширения использования существующих и создания новых комплексных услуг 

в области СРЗ. Среди важнейших партнерских отношений в области интеграции услуг в 

2018 году расширилось членство в Глобальной коалиции по профилактике ВИЧ (в 

рамках которого интеграция услуг в области ПОСРЗ/ВИЧ выступает основой для 

достижения результатов по пяти ключевым элементам профилактики ВИЧ), охватив 

Ботсвану, Иран, Мьянму, Норвегию и САДК, в результате что общее число целевых 

стран на сегодняшний день составляет 28. В рамках партнерства «Планирование семьи 

2020» свыше 309 млн женщин и девочек-подростков на сегодняшний день используют 

противозачаточные средства, что на 2018 год составляет прирост на 38,8 млн человек с 

момента начала работы программы в 2012 году. 

82. ПРООН сотрудничает с организацией «Здравоохранение без вреда» в целях 

повышения эффективности устойчивых закупок в секторе здравоохранения в 10 странах. 

ПРООН, организация «Здравоохранение без вреда» и Азиатский банк развития собрали 

вместе представителей правительственных структур, технических экспертов, а также 

поставщиков и производителей Организации Объединенных Наций, чтобы обсудить 

вопросы повышения экологической и социальной устойчивости в области 

здравоохранения. 

83. В Зимбабве, Южном Судане и Экваториальной Гвинее ПРООН сотрудничает с 

регулирующими органами и производителями в целях уменьшения объема упаковки 

антиретровирусных препаратов. Благодаря новой упаковке теперь вместимость 

контейнера теперь увеличилась на 55 процентов, упаковочные отходы снизились на 

29 процентов и выбросы CO2 сократились на 57 процентов. Наряду с другими мерами по 

повышению эффективности планирования закупок, в результате инициативы по 

уменьшению объема упаковки с 2016 года сэкономлено 8,2 млн долл. США, которые 

реинвестируются в здравоохранение. В настоящее время ПРООН работает над 

распространением этой инициативы в других странах и ее применением к более 

широкому ассортименту продукции. 

84. Необходимо далее расширять масштабы интеграции между системами и 

секторами. ЮНФПА продолжит работу над проблемами, ограничивающими доступ к 

медицинскому обслуживанию, в том числе путем введения комплексного пакета услуг в 

области СРЗ, поддержки схем объединения рисков и предоплаты, поддержки 

инфраструктуры здравоохранения на основе партнерских отношений и продвижения 

принципов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. 

В целях укрепления этих усилий ПРООН будет оказывать странам помощь в разработке 

благоприятных законов и политических мер на основе прав человека. 

IV. Заключение 

85. Повестка дня 2030 представляет собой прочную основу для решения проблем 

ВИЧ, здравоохранения и развития за счет применения более комплексного и 

интегрированного подхода. Устойчивость национальных мер борьбы со СПИДом тесно 

связана с Повесткой дня 2030, включая мероприятия по ВОУЗ и более широкие усилия 

в области здравоохранения и развития. ПРООН, ЮНФПА и ВОЗ сотрудничают с 
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11 другими глобальными организациями в области здравоохранения над разработкой 

Глобального плана действий по обеспечению здорового образа жизни и благополучия, 

который будет представлен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций в 2019 году. В соответствии с логикой ЦУР, план направлен на повышение 

согласованности действий, подотчетности и ускорение осуществления мер в ключевых 

направлениях, что позволит быстрее достичь результатов по ЦУР 3 и связанным с ней 

задачам в области здравоохранения на уровне стран. 

86. Инвестиции в меры борьбы с ВИЧ повышают качество жизни и трудоспособность 

людей, живущих с ВИЧ, а также способствуют достижению равенства и справедливости, 

укреплению систем здравоохранения и общин и прогрессу в достижении ЦУР в целом. 

Так, Глобальный фонд инвестировал около 1 млрд долл. США в укрепление систем 

здравоохранения, внеся непосредственный вклад в достижение ВОУЗ. Борьба с ВИЧ 

включает в себя решение таких проблем, как социальная изоляция и правовые барьеры, 

которые подрывают результаты в области здравоохранения и развития в более широком 

смысле. В результате реализации этих усилий под руководством людей, живущих с ВИЧ 

и затронутых ВИЧ, расширяется доступ к правосудию и вводятся в действие 

ориентированные на людей механизмы подотчетности, что ведет к повышению 

эффективности и прозрачности институтов и процессов управления. Преобразующие 

гендерные программы борьбы с ВИЧ, в которых участвуют мужчины, способствуют 

сокращению масштабов гендерного насилия и расширению прав и возможностей 

женщин. 

87. Дефицит финансирования глобальных мер борьбы со СПИДом составляет 

5,6 млрд долл. США.4 Недостаточное финансирование мер борьбы со СПИДом будет 

иметь серьезные последствия с точки зрения достижения ЦУР. Так, если достижение 

поставленных на 2020 год целей задержится более чем на пять лет, еще 2,1 млн человек 

заразятся ВИЧ-инфекцией и еще 1 млн человек умрут от болезней, связанных со 

СПИДом. Также замедлится прогресс в достижении других ЦУР. Помимо увеличения 

объемов внутренних ресурсов, выделяемых на борьбу с ВИЧ, полностью 

финансируемый Глобальный фонд и Объединенная программа играют важную роль на 

пути цели положить конец эпидемии СПИДа как угрозе общественному 

здравоохранению к 2030 году. 

________ 

                                                 
4 Разница между потребностями в ресурсах на 2020 год и существующими ресурсами на 2017 год в долларах США 

2016 года без учета инфляции для сравнения 
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