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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
СПИДА И БОРЬБЕ С НИМ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад подготовлен в ответ на резолюцию WHA42.33, принятую Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в мае 1989 г., в которой Генеральному директору предла-
гается сообщать ежегодно Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет об 
осуществлении Глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. В док-
ладе содержится обзор глобальной ситуации в отношении пандемии СПИДа и описывается 
развитие Программы и ее деятельность на всех уровнях - страновом, региональном и 
глобальном, 一 а также важная роль неправительственных организаций, подчеркнутая в 
резолюции WHA42.34. В нем также содержится информация относительно избежания дис-
криминации по отношению к инфицированным ВИЧ и больным СПИДом в соответствии с ре-
золюцией WHA41.24, принятой в мае 1988 г.； и информация о последствиях ВИЧ/СПИДа 
для женщин и детей, как подчеркнуто в резолюции WHA43.10, принятой в мае 1990 г. 
Более ранний вариант доклада был представлен Исполнительному комитету на его Во-
семьдесят девятой сессии в качестве документа ЕВ89/29. 

Исполнительный комитет после рассмотрения на своей Восемьдесят девятой сес-
сии в 1992 г. обновленного варианта Глобальной стратегии по предупреждению СПИДа 
и борьбы с ним (см. документ А45/29) рекомендовал Сорок пятой сессии Всемирной Ас-
самблеи здравоохранения принять резолюцию^, в которой, в частности, одобряется об-
новленная стратегия. 
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1 Содержится в резолюции EB89.R19. 



Ш. СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

Обзор • • 
Оперативная поддержка и мониторинг • • • 

Африка 
Страны Америки 
Юго-Восточная Азия 
Европа 
Восточное Средиземноморье 
Западная часть Тихого океана 

IV. РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Поведение повышенного риска 
Молодежь и население в целом • • • • 
Медико-санитарная помощь и поддержка 
Социальные и поведенческие исследования и поддержка 

V. ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические исследования и разработка лекарственных средств • 
Разработка вакцин 
Диагностика 
Эпидемиологические исследования, надзор и прогнозирование • • • 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

I. ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СПИДа 

1• Глобальный надзор за СПИДом и ВИЧ-инфекцией 
СПИДу (ГПС). Сообщения поступают из стран через 
ВОЗ по СПИДу. 

координируется Глобальной программой ВОЗ по 
региональные бюро ВОЗ и сотрудничающие центры 

2. Суммарное число зарегистрированных случаев СПЩЬво всем мире по состоянию на 1 января 
1992 г. составило 446 681 случай в 164 странах. Свыше 95% зарегистрированных случаев СПИДа 
приходится на молодежь и взрослых людей среднего возраста. Фактически общее число случаев 
СПИД среди взрослых к концу 1991 г. по оценке ВОЗ составит приблизительно один миллион. При-
чинами такого расхождения являются неполная диагностика и занижение данных в сообщениях орга-
нов здравоохранения, а также задержки в предоставлении сообщений. 

3. На Рисунке 1 представлены самые последние оценки ВОЗ в отношении числа взрослых людей 
в основных районах мира, которые были инфицированы ВИЧ с начала пандемии, а также оценки, ка-
сающиеся соотношения мужчин и женщин в общем количестве инфицированных взрослых в пяти районах, 
где наблюдается самая высокая распространенность этой инфекции. В районах развивающихся стран 
- в Африке, Азии и Латинской Америке - указанное соотношение является почти равным или быстро 
становится таковым, что указывает на преобладание гетеросексуальной передачи. Более высокая 
доля мужчин по отношению к женщинам по-прежнему регистрируется в странах Северной Америки и 
Западной Европы, хотя это соотношение постепенно приближается к показателю 1 : 1 по мере увели-
чения числа случаев гетеросексуальной передачи в этих районах. Две трети всех случаев инфи-
цирования ВИЧ в мире сегодня вызваны гетеросексуальной передачей, и это соотношение может воз-
расти до 75%-80% к 2000 г. 
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ОБЩИЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 一 ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 9 МИЛЛИОНОВ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ; 
В ГЛОБАЛЬНЫХ МАСШТАБАХ 一 ОДИН СЛУЧАЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ НА 250 ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Согласно оценке, общее суммарное число случаев инфицирования ВИЧ среди взрослого населения в 1991 гв во всем мире соста-
вит 9 миллионов, а с учетом численности населения в мире это означает, что из каждых 250 взрослых 1 человек будет 
инфицирован ВИЧ. Показатели инфицирования значительно варьируются в различных районах мира. Самые высокие показа— 
тели сегодня зарегистрированы в районах Африки, расположенных к югу от Сахары, где, предположительно, 1 из 40 мужчин и 
1 из 40 женщин инфицированы ВИЧ, при оценке суммарного количества, приближающейся к 6 млн. человек. 

ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ - 1991 г. 
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4. В целом по расчетам ВОЗ от 5 до 6 млн. мужчин и от 3 до 4 млн. женщин в мире инфицированы 
ВИЧ. Из этого числа от 8 до 10 млн. - это инфицированные взрослые, у более чем 1 млн. из них 
развился СПИД (большинство из них умерли)； приблизительно у такого же количества людей разви-
лись менее серьезные заболевания, связанные с указанной инфекцией. Приблизительно один из трех 
детей, родившихся у женщин, инфицированных ВИЧ, является ВИЧ-инфицированным и умирает от СПИДа, 
как правило, до достижения им возраста пяти лет. Остальные, возможно, станут сиротами, посколь-
ку их матери умирают от СПИДа. Таким образом, от инфицированных ВИЧ женщин рождаются почти 
один миллион детей с этой инфекцией, свыше половины из которых заболели СПИДом или умерли, и 
приблизительно 2 млн. неинфицированных детей, которые по всей вероятности также станут сирота-
ми. Большинство из этих детей находятся в районах Африки, расположенных к югу от Сахары. 

5. В Северной Америке и Европе годовое число случаев инфицирования ВИЧ, как представляется, до-
стигло пика в первой половине 80-х годов при крайне быстром распространении ВИЧ среди мужчин 
гомосексуалистов и внутривенных наркоманов. С того времени ежегодное число инфицированных 
лиц в этих странах сократилось, вероятно, частично в связи с сокращением опасных видов поведе-
ния в группах населения. 

6. В районах Африки, расположенных к югу от Сахары, значительное распространение ВИЧ началось 
в конце 70-х и начале 80-х годов, и ежегодно число людей с ВИЧ-инфекцией продолжало увеличивать-
ся на протяжении 80-х и 90-х годов • В Азии передача ВИЧ началась в конце 80-х годов и лишь в 
нескольких странах, но с тех пор инфекция распространилась там очень быстро. По прогнозам ВОЗ, 
ежегодное распространение заболевания в Азии будет расти до начала следующего столетия. В ре-
зультате этого ежегодное количество случаев инфицирования ВИЧ в Азии по предположениям превысит 
такой же показатель для стран Африки приблизительно в конце 90-х годов. 

7. ВОЗ предполагает, что к концу 2000 г. в мире от 30 до 40 млн. мужчин, женщин и детей будут 
инфицированы ВИЧ, считая с начала пандемии. Это составит увеличение в три или четыре раза от 
нынешнего общего количества на протяжении восьми лет. 

8. В связи с длительным интервалом между ВИЧ-инфекцией и заболеванием СПИД предполагаемое еже-
годное число случаев СПИДа среди взрослых будет отражать ежегодное число случаев инфекции ВИЧ с 
отставанием примерно на 10 лет. Таким образом, ежегодное количество случаев СПИДа в Северной 
Америке и Европе по предположениям достигнет пика приблизительно в середине 90-х годов, в то 
время как в развивающихся странах, особенно в Азии, ежегодное количество случаев СПИДа будет 
расти и в следующем столетии. Если эти прогнозы окажутся точными, а ВОЗ считает их скорее кон-
сервативными ,к концу 90-х годов можно ожидать свыше миллиона случаев заболевания СПИДом и 
смерти от СПИДа среди взрослых, причем большинство из них будет приходиться на развивающиеся 
страны 一 приблизительно полмиллиона в Африке и четверть миллиона в Азии. 

9. Демографические последствия этой пандемии уже очевидны в районах Африки, расположенных к 
югу от Сахары. В Восточной и Центральной Африке, где примерно одна треть сексуально активных 
взрослых во многих городских районах являются инфицированными9 коэффициенты детской смертности, 
которые удалось значительно снизить на протяжении последних десяти лет за счет успешной иммуни-
зации и других ориентированных на выживание ребенка программ, вновь возросли до уровней 1980 г. 
в связи с детской смертностью от СПИДа. В таких группах взрослого населения отмечается увели-
чение смертности в три раза на протяжении короткого периода в пять лет. 

II. ОРИЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Глобальная стратегия по СПИДу 

10. Глобальная стратегия по СПИДу была разработана в 1986 г. и одобрена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в мае 1987 г. На протяжении последних пяти лет она служила в качестве глобаль-
ных политических рамок для деятельности по предупреждению СПИДа и уходу за больными СПИДом. 
На своем совещании в апреле 1991 г. Руководящий комитет ГПС одобрил предложение о том, чтобы 
произвести новый обзор стратегии для ее обновления с учетом изменяющегося характера пандемии 
и знаний, накопленных на протяжении последних пяти лет. В соответствии с этим при консульта-
ции с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с помощью вклада со сторо-
ны Глобальной комиссии по СПИДу предлагаемое обновление Глобальной стратегии по СПИДу было рас-
смотрено и одобрено Руководящим комитетом на его совещании в ноябре 1991 г. Исполнительный 
комитет на своей Восемьдесят девятой сессии в январе 1992 г• рассмотрел обновленную стратегию 
(см. документ А45/29) и рекомендовал Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюцию�,в которой, в частности, одобряется обновленная стратегия. Обновленная 

1 Содержится в резолюции ЕВ89.R19. 
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стратегия предлагает методы для решения новых проблем этой расширяющейся пандемии: больший 
упор на уход; лучшее лечение других болезней, передаваемых половым путем; большее внимание 
предупреждению ВИЧ-инфекции посредством улучшения здоровья, образования и положения женщин； 
обеспечение более благоприятной социальной среды для программ профилактики; и больший акцент 
на опасностях для общественного здравоохранения любой дискриминации и клеймения в связи с дан-
ным заболеванием. 

Консультативные органы 

11. На своем четвертом совещании в Женеве в июне 1991 г. Глобальная комиссия по СПИДу одобрила 
шесть основных направлений деятельности ГПС по предупреждению ВИЧ и борьбе с ним: укрепление 
существующих национальных программ по СПИДу; содействие интегрированным многосекторальным от-
ветным действиям в странах, направленным на преодоление экономических и социальных последствий 
этой пандемии； укрепление практических действий для повышения эффективности стратегий в нацио-
нальных программах по СПИДу; сосредоточение внимания на биомедицинских и эпидемиологических 
исследованиях, особенно в отношении поддержки испытаний вакцин и клинических испытаний в разви-
вающихся странах; противодействие дискриминации по отношению к лицам с инфекцией ВИЧ и СПИДом； 
и борьба с равнодушием и отрицанием возможности успеха. На совещании с тревогой отмечалось 
продолжающееся распространение пандемии, особенно в Африке, а в последнее время в Азии и Латин-
ской Америке, и вновь бьшо высказано беспокойство в отношении равнодушия и отрицания возможнос-
ти успеха. В связи с такой обеспокоенностью и в порядке признания растущей необходимости много-
секторального участия в деятельности по предупреждению и лечению СПИДа Комиссия предложила ВОЗ 
разработать стратегию "пропаганды", направленную на все большее осознание во всем мире ВИЧ и 
СПИДа как растущей проблемы, с целью мобилизации всех секторов общества, пораженных пандемией. 
Комиссия вновь подтвердила, что дискриминация в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, не только яв-
ляется нарушением прав человека, но и наносит вред борьбе со СПИДом. Поэтому Комиссия поддержа-
ла призыв Генерального директора к государствам-членам отменить дискриминационные законодатель-
ства и практику. И наконец, Комиссия предложила обновить Глобальную стратегию по СПИДу. 

12. На своем шестом совещании в Женеве в апреле 1991 г. Руководящий комитет ГПС выразил озабо-
ченность в отношении сообщения ГПС о недостаточном финансировании национальных программ борьбы 
со СПИДом в развивающихся странах и призвал Программу составить документ о масштабах этой проб-
лемы и провести оценку наиболее оптимальных путей облегчения оказания помощи развивающимся стра-
нам. На своем седьмом совещании в ноябре 1991 г. Руководящий комитет одобрил проект программ-
ного бюджета на 1992-1993 гг., подготовленный в соответствии с рекомендациями Комитета на том 
же уровне, что и в 1990-1991 гг., т.е. в сумме 190 млн. долл. США. По состоянию на 31 декабря 
1991 г. 20 правительств и учреждений предоставили через ВОЗ Программе с начала ее осуществле-
ния свыше 283 млн. долл. США в качестве взносов неопределенного назначения. 

Структурные изменения в Глобальной программе по СПИД 

13. В Программе были осуществлены структурные изменения, основными элементами которых является 
создание подразделения по вопросам координации политики и планирования (РРС) и Бюро по разработ-
ке и поддержке практических действий (IDS)， которое включает подразделение по социальным и по-
веденческим исследованиям• Учитывая важность лечения болезней, передаваемых половым путем, как 
одной из стратегий по предупреждению ВИЧ, структурное подразделение по болезням, передаваемым 
половым путем (VDT), было передано из Отдела инфекционных болезней в Глобальную программу по СПИД 

Женщины, дети и СПИД 

14. Поскольку гетеросексуальная передача ВИЧ становится основным способом передачи этой инфек-
ции в большинстве стран мира, распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста 
постепенно увеличивается• Это означает соответствующее увеличение числа новорожденных с инфек-
цией ВИЧ, приобретенной от своих матерей до, во время и вскоре после рождения. 

15* Резолюция WHA43.10, принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1990 г., призвала 
ВОЗ и ее государства一члены укреплять деятельность по предупреждению СПИДа и борьбе с ним среди 
женщин и детей. Деятельность Организации в этих целях направлена, соответственно, на предупреж-
дение передачи ВИЧ женщинам и от них (включая перинатальную передачу), и включает поддержку 
разработки и испытания методов предупреждения, которые могут быть использованы женщинами,-
например, использование женского презерватива, который был выпущен на европейский рынок в начале 
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1992 г., 一 и предпринимаемые в Гамбии, Уганде и Замбабве исследования передачи инфекции от мате-.： 
ри плоду. В сотрудничестве со Специальной программой научных исследований, разработок и подго-
товки кадров в области воспроизводства населения проводятся исследования для испытания безопас一 
ности и эффективности препаратов, уничтожающих вирусы (для вагинального применения). Кроме то-
го, в ноябре 1990 г. состоялась консультация по основным направлениям исследований, связанных 
с женщинами и ВИЧ/СПИДом; в результате этой консультации была разработана совокупность реко-
мендаций из 12 пунктов по проведению исследований, которые затем были широко распространены. 

16. ВОЗ прилагает также усилия к тому, чтобы сократить до минимума воздействие пандемии на 
женщин как лиц, обеспечивающих медико-санитарную помощь. Осуществлен обзор шести программ в 
Уганде и Замбии по домашнему уходу за инфицированными ВИЧ/больными СПИДом, результаты которого 
были опубликованы. ГПС и ЮНИСЕФ сотрудничали в организации совещания в мае 1991 г. по вопросам 
ухода за детьми и оказания помощи детям, рожденным от родителей с ВИЧ-инфекцией, в качестве 
части усилий Организации по разработке стратегии в этой области (см. пункт 109). 

17. Метод быстрой оценки для использования при сборе информации и анализе мнений женщин в от-
ношении ВИЧ/СПИДа и при определении мер, которые они могут принять на общинном уровне для борь-
бы с ВИЧ/СПИДом, был испытан на местах в Доминиканской Республике и Намибии в октябре-ноябре 
1991 г. Этот метод поможет странам разработать и улучшить реально выполнимые стратегии прак-
тических действий для женщин в особых группах населения• 

18. Сотрудничество с организациями, работающими в интересах женщин и для улучшения их положе-
ния, включало поддержку семинару, организованному в Бельгии в ноябре 1991 г. Международным со-
ветом женщин по вопросам женщин, болезней, передаваемых половым путем, и ВИЧ/СПИДа, в ходе ко-
торого члены национальных обществ Совета в англоговорящих странах Африки разработали планы дей-
ствий по мероприятиям, связанным-со СПИДом в своих странах; и поддержку проведенному в Камеруне 
в ноябре 1991 г. третьему международному практическому семинару по вопросам женщин и СПИДа, ор-
ганизованному Обществом, для женщин и СПИД в Африке. ВОЗ сотрудничала с Департаментом по вопро-
сам улучшения положения женщин, входящим в состав Центра социального развития и гуманитарных 
вопросов ООН, Вена, в организации субрегионального совещания по теме "Женщины и ВИЧ/СПИД" на 
Ямайке в декабре 1990 г. 

Избежание дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИД 

19. В течение 1991 г. дальнейшее внимание уделялось осуществлению резолюции WHA41.24, принятой 
в мае 1988 г. ВОЗ провела исследование ограничений, связанных с краткосрочными поездками, ко-
торые включены в различные юридические документы, положения и в практические политические меры 
в государствах-членах и которые применяются в отношении инфицированных ВИЧ лиц. Политика ВОЗ 
в этой области далее развивается с учетом исследования, использующего метод создания консенсуса, 
который включает консультации с представителями правительств и неправительственных организаций, 
а также экспертов в областях прав человека, общественного здравоохранения и этики. 

20. Группа технических специалистов ВОЗ посетила Таиланд по просьбе его правительства с целью 
предоставления рекомендаций относительно законопроекта по СПИДу. Программа также представила 
рекомендации ряду других стран по вопросам и законам, связанным с правами человека и СПИДом• 

21. Продолжая сотрудничество с Центром ООН по правам человека, ВОЗ предоставила помощь и под-
держку Специальному докладчику Организации Объединенных Наций по вопросам дискриминации в отно-
шении инфицированных ВИЧ и больных СПИДом. Сообщение Докладчика (документ Организации Объеди-
ненных Наций E/CN.4/Sub.2/1991/10) было предоставлено на рассмотрение сорок третьей сессии Под-
комиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств в августе 1991 г. и одобрено этим 
органом в решении 109 от 29 августа 1991 г. Окончательный доклад должен выйти в августе 1992 г. 

Сотрудничество с неправительственными организациями 

22. Сотрудничество между неправительственными организациями, национальными программами по СПИДу 
и ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA42.34 охватывало три широких стратегии: содействие сотруд-
ничеству и поддержка неправительственных организаций на страновом уровне, содействие росту и 
развитию сетей неправительственных организаций и обеспечение потока соответствующей информации. 



23. На страновом уровне ВОЗ рекомендует, чтобы национальные программы по СПИДу поставили задачу 
предоставить не менее 15% всех средств, выделяемых для Доверительного фонда ВОЗ (не включая рас-
ходы на персонал), на деятельность по борьбе со СПИДом, осуществляемую неправительственными ор-
ганизациями в рамках среднесрочных планов. Кроме того, в 1991 г. программа партнерства ВОЗ пре-
доставила дотации в размере 1 020 ООО долл. США непосредственно неправительственным организаци-
ям на проведение новых мероприятий по борьбе со СПИДом на уровне общин в 26 странах. 

24. С целью дальнейшего развития и укрепления сетей по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ни-
ми ВОЗ обеспечила начальное финансирование Пятой международной конференции лиц, имекмцих ВИЧ/СПИД, 
состоявшейся в Лондоне в сентябре 1991 г., в которой приняли участие около 600 лиц, имеющих ВИЧ/ 
СПИД, из более чем 50 стран. Эта нарождающаяся сеть способна внести важный вклад в выработку 
политики и программ во всем мире на основе имеющихся специальных знаний и опыта. ВОЗ также 
продолжает оказывать поддержку развитию Международного совета служб, занимающихся вопросами 
СПИДа (МССС), особенно в усилении его региональной структуры• ВОЗ оказывала поддержку в орга-
низации региональных совещаний неправительственных организаций, в рамках МССС, в странах Африки, 
Азии, района Тихого океана и Карибского бассейна. 

25. ВОЗ продолжала оказывать финансовую помощь в выпуске AIDS Action 一 информационного бюлле-
теня, издаваемого на нескольких языках Группой действий по соответствующим ресурсам здравоохра-
нения и технологиям (ГДСРЗТ), Лондон; 174 000 копий каждого номера этого бюллетеня распростра-
няются по всему миру. Информация, связанная со СПИДом, предоставлялась также для публикации в 
других информационных изданиях. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

26• Четвертый год подряд ВОЗ координирует проведение I декабря во всем мире Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, который стал ежегодным мероприятием в большинстве стран, В 1991 г. темой 
Всемирного дня борьбы со СПИДом была "СПИД - проблема общая"， что подчеркивало необходимость 
объединения отдельных лиц, групп, общин и стран с целью обеспечения многосекторальных дейст-
вий против пандемии СПИДа. 

27. Штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро распространили большое количество брошюр, информа-
ционных бюллетеней и специальных журнальных статей, рассказывающих о проведении Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, в помощь правительствам, национальным комитетам по СПИДу, группам на 
уровне общин, учреждениям Организации Объединенных Наций, неправительственным и другим органи-
зациям в планировании мероприятий на 1 декабря 1991 г• Перед проведением Всемирного дня борь-
бы со СПИДом была подготовлена также радиопрограмма, которая была направлена на многие радио-
станции всего мира. 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

Обзор 

28. Поддержка национальных программ по СПИДу со стороны ВОЗ первоначально осуществлялась из 
штаб-квартиры, учитывая необходимость неотложных мер в начальном периоде пандемии и быстрое 
расширение Программы. Однако всегда предполагалось, что ответственность ВОЗ за прямую опера-
тивную поддержку национальным программам будет перемещаться на региональный и страновой уров-
ни . В пяти регионах процесс регионализации завершен, а в Африканском регионе он происходит 
в соответствии с принятыми критериями и графиком (см. пункт 41). Все региональные бюро укрепи-
ли свой потенциал для сотрудничества с национальными программами и наняли персонал， который 
позволит им взять на себя функции, ранее выполнявшиеся в штаб—квартире• 

29. Общая ответственность за координацию, представление отчетов и мобилизацию ресурсов будет 
по-прежнему лежать на штаб-квартире ВОЗ, которая будет также продолжать участвовать в выработ-
ке краткосрочных и среднесрочных планов для национальных программ по СПИДу по просьбам регио-
нальных бюро, а также в их мониторинге и обзоре. Учитывая опыт, накопленный на протяжении 
четырех лет сотрудничества с национальными программами по СПИДу, ГПС в настоящее время кон-
центрирует свое внимание на совершенствовании методов управления и административных процедур 
с целью оказания наиболее результативной и эффективной помощи региональным бюро и программам 
в странах. Особое внимание уделяетря укреплению национальных процессов планирования и развитию 
соответствующих методик для разработки среднесрочных планов• Сложность проблемы СПИДа и ее 



значение для общества становятся все более очевидными, и все более актуальной становится не-
обходимость многосекторальных действий в сочетании с сильной политической поддержкой. В 1991 
правительства ряда стран, например Аргентины, Бразилии, Индии, Нигерии, Судана, Таиланда и 
Уганды, расширили свои политические обязательства в этом отношении. 

30. Во многих обзорах программ отмечалась необходимость укрепления руководства национальными 
программами по СПИДу. В ответ на это ВОЗ в настоящее время разрабатывает учебный курс для 
руководителей национальных программ по СПИДу. Он послужит уточнению и совершенствованию ре-
комендаций ВОЗ относительно общей разработки программ и включит разделы, касающиеся выработки 
политики, определения и установления приоритетов в области стратегий и практических действий, 
установления целей, планирования, мониторинга и оценки. Предполагается, что этот курс прой-
дет проверку на местах в середине 1992 г. для практического внедрения к концу 1992 г. 

31. В предыдущих обзорах также отмечалось, что в большинстве программ еще не были выработаны 
соответствующие системы мониторинга и отчетности. В соответствии с этим был разработан проект 
руководящих принципов. ГПС разрабатывает также прототип информационной системы управления 
для использования в страновых программах. Важное место в этой работе занимает сотрудничество, 
начатое в рамках национальной программы по СПИДу Объединенной Республики Танзании по созданию 
информационной системы управления. 

32. Разрабатываются также руководящие принципы по совершенствованию процесса составления об-
зоров с уделением большего внимания оценке применимости и результативности используемых мето-
дов и подходов. Первая часть этих руководящих принципов, охватывающая процедуры планирования 
и составления обзоров, была завершена в 1991 г., и в настоящее время осуществляется ее про-
верка на местах. Вторая часть, касающаяся содержания обзора, будет подготовлена в течение 
1992 г. 

33. ВОЗ недавно отобрала группу первоочередных показателей с целью определения успешности 
профилактических мероприятий, и в настоящее время разрабатываются простые методы их использо-
вания в рамках национальных программ. Эти показатели составят важную часть национальных ин-
формационных систем управления. 

34. ГПС осуществляет стратегию привлечения большого числа учреждений для координации расши-
рякяцихся усилий других мевдународных учреждений в области снабжения презервативами. В этой 
связи в течение этого года были проведены две межучрежденческие консультации. В рамках со-
трудничества с национальными программами по СПИДу в укреплении их возможностей по составлению 
программ расширения использования презервативов и в целях облегчения внедрения этих программ 
внутри стран ГПС разработала руководящие принципы сотрудничества на национальном уровне по 
снабжению населения презервативами и методику оценки исходных потребностей в презервативах для 
предупреждения ВИЧ. 

35. Завершается разработка руководящих принципов по организации снабжения презервативами на 
национальном уровне, включая учебную программу по организации материально-технического снаб-
жения; эти руководящие принципы будут размножены и направлены в национальные программы. 

36. В течение 1991 г. ВОЗ продолжала осуществлять техническое сотрудничество с национальными 
программами в разработке надлежащих систем пропаганды использования и распространения презер-
вативов. Например, бьша оказана помощь в проведении в Кении национального семинара по поли-
тике и планированию в области использования презервативов, в пропаганде использования презер-
вативов в рамках национальной программы по СПИДу в Индии, а также в производстве и снабжении 
презервативами в рамках Чехословацкой программы. В 1991 г. ВОЗ обеспечила поставку в нацио-
нальные программы около 65 млн. недорогих презервативов, прошедших проверку качества. 

Оперативная поддержка и мониторинг 

37. К 31 декабря 1991 г. 131 государство-член разработало краткосрочные планы, а 125 - состави-
ли среднесрочные планы для своих национальных программ по СПИДу (см. Таблицу 1). Особую 
озабоченность вызывает тот факт, что в то время как число стран, имеющих среднесрочный план 
и финансируемых ВОЗ, возросло с 17 в конце 1987 г. до 125 на 31 декабря 1991 г., количество 
ресурсов, выделяемых на национальные программы по СПИДу (включая множественные двусторонние 
вклады), с 1989 г. осталось на том же уровне. 
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38. ВОЗ оказала техническую поддержку в разработке, осуществлении и мониторинге краткосроч-
ных и среднесрочных планов. К тому же значительная техническая поддержка была также предостав-
лена в областях, имеющих особое значение для национальных программ по СПИДу, включая эпидемио-
логический надзор； информацию, образование и связь; клиническое ведение лиц с ВИЧ-инфекцией 
и СПИДом, консультативную помощь, правовые аспекты и права человека; организацию лабораторных 
служб и служб переливания крови. Оперативная и финансовая поддержка была предоставлена для 
персонала, подготовки, оборудования и материалов. 

39. ВОЗ продолжает играть главную роль в сотрудничестве со странами по мобилизации и коорди-
нации национальных и международных ресурсов для национальных программ по СПИДу. Подход к 
мобилизации ресурсов для этой цели оо временем изменился. Традиционные совещания с ведущими 
донорскими учреждениями, иногда представленными официальными представителями из центральных бю” 
ро, все чаще заменяются мероприятиями по установлению контактов с донорами через местных 
представителей. Особое внимание уделялось укреплению внутристрановой координации и на то, что-
бы местные донорские учреждения более четко осознавали потребности программы по СПИДу. 

40. Оценка хода выполнения национальных программ по СПИДу в настоящее время основывается на 
обзорах их осуществления. Первый обзор национальной программы по СПИДу с участниками из дру-
гих стран был проведен в Уганде в декабре 1988 г., и в общей сложности к декабрю 1991 г. про-
ведено 64 подобных обзора. Резюме деятельности приводится ниже. 

ТАБЛИЦА 1 

СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 
ПО СПИД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 1 ЯНВАРЯ 1992 г. 

(суммарное число стран) 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 
январь январь январь январь январь 

Краткосрочные планы 75 1 18 123 130 131 

Среднесрочные планы 26 51 95 113 125 

Обзоры программ - 1 10 34 64 

Африка 

41. Процесс регионализации деятельности ГПС из штаб-квартиры ВОЗ в Региональное бюро продолжил-
ся в 1991 г. в соответствии с рекомендациями промежуточного обзора, проведенного в марте 1991 г. 
К 31 декабря 1991 г. были регионализированы 25 стран: Бенин, Ботсвана, Бурунди, Буркина-Фасо, 
Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Габон, Гамбия, Гана, 
Кения, Лесото, Мали, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сейшельские Острова, Свазиленд, Того, 
Заир, Замбия и Зимбабве. Остальные страны будут регионализированы в 1992 г• 

42. В настоящее время окончательно определена группа специалистов ГПС в Региональном бюро и 
все три субрегиональных бюро оказывают дополнительную помощь национальным программам по СПИДу. 
Страновые программы по СПИДу продолжают получать поддержку от персонала ГПС в странах; эта 
поддержка включает технических сотрудников, специалистов в области информации, образования и 
связи, а также медицинских сотрудников. Национальные программы по СП1ЗДгначали осуществлять 
деятельность в соответствии с основными направлениями, как это было решено в Браззавиле в октяб-
ре 1990 г. на совещании руководителей и другого персонала национальных программ по СПИДу. 

43. Региональное бюро разработало систему постоянного мониторинга страновой деятельности по 
вопросам администрации, управления, составления программ и связанным с ними техническим облас-
тям. Национальные программы также отслеживают ход осуществления этих мероприятий в рамках 
развития системы здравоохранения в Африке. 
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44. в течение 1991 г. проведены следующие региональные совещания и семинары: межстрановой 
семинар в Того в январе по пропаганде использования презервативов для франкоговорящих стран, 
подобный семинару, который был организован в Лесото в сентябре 1990 г. для англоговорящих 
стран; два региональных консультативных совещания по разработке стратегий обучения и учебных 
материалов для молодежи и подростков； первый - в Зимбабве в апреле для англоговорящих стран, 
а второй - в Бурунди в мае для франкоговорящих стран； региональное консультативное совещание 
в Браззавиле в апреле по подготовке технических советников и консультантов для проведения об-
зоров по ведению больных и по оказанию помощи на дому на уровне общины в рамках национальных 
программ борьбы со СПИДом, 

45. Другие мероприятия включали разработку руководящих принципов для получения информации по 
ведению больных и о деятельности по оказанию помощи на дому на уровне общины, которая может 
быть использована группами специалистов по обзору, а также составление перечня специалистов и 
проектов в области поведенческих и социальных исследований в Африканском регионе. 

46. Оказана поддержка совещанию региональной целевой группы медицинских сестер, которое состоя-
лось в Браззавиле в апреле 1991 г. для обзора роли медицинских сестер в национальных програм-
мах по СПИДу в рамках развития здравоохранения в Африке. Семинары по планированию и подготов-
ке среднесрочных планов второго поколения, в ходе которых особое внимание было уделено много-
секторальному подходу, состоялись в Объединенной Республике Танзании в апреле 1991 г. и в Кении 
в сентябре 1991 г. 

Страны Америки 

47. В 1991 г. ВОЗ продолжала техническое сотрудничество в области разработки и пересмотра на-
циональных программ по предупревдению СПИДа в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Многоотраслевые группы экспертов при поддержке межстрановых и региональных консультантов ока-
зывали помощь государствам-членам в области планирования и оценки их деятельности по предупреж-
дению СПИДа, в результате чего были окончательно составлены среднесрочные планы для Аргентины, 
Бразилии, Чили, Парагвая и Уругвая. В03/ПА03 также осуществляли сотрудничество с территория-
ми Соединенного Королевства, с Нидерландскими Антильскими островами и островом Аруба, а также 
совершили ознакомительные поездки во французские департаменты в странах Америки. Кроме того, 
специалисты В03/ПА03 совершили поездки в три из четырех крупнейших латиноамериканских стран 
(Бразилию, Колумбию и Мексику) для сбора данных относительно самого высокого уровня межсекто-
ральной и межучрежденческой поддержки национальных программ по СПИДу. 

48. С целью усиления управленческого потенциала в англоговорящих странах Карибского бассейна 
для Бюро по координации программы стран Карибского бассейна в Барбадосе был нанят консультант 
по финансовым вопросам. Руководители национальных программ по СПИДу из 11 стран Центральноаме-
риканского перешейка и района Анд совместно с региональным персоналом и персоналом штаб-кварти-
ры на региональном семинаре обсудили вопросы стандартизации административных процедур для руко-
водства и мониторинга программ. 

49. Продолжалось успешное сотрудничество с Институтом Соединенных Штатов Америки по аллергичес-
ким и инфекционным заболеваниям, и в результате был опубликован ряд различных научных статей. 
При поддержке штаб-квартиры завершен перечень научных исследований по СПИДу и ВИЧ, в котором 
зарегистрировано около 700 научных исследований и проектов в странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна. 

50. Одним из крупнейших видов деятельности, осуществленных в 1991 г., явилась организация Треть-
ей панамериканской телеконференции по СПИДу в Каракасе, Венесуэла. Эта конференция позволила 
нескольким тысячам работников здравоохранения, руководителей программ, работников санитарного 
просвещения и лиц, ответственных за разработку политики, из более чем 20 стран рассмотреть воп-
росы предупреждения СПИДа и ВИЧ на национальном уровне и обменяться информацией и опытом при 
помощи спутника дальней связи. 

51. ВОЗ проявила особую активность в содействии успешному вовлечению неправительственных орга-
низаций в осуществление национальных программ по СПИДу. В рамках этой деятельности были пред-
приняты усилия по мобилизации конкретных групп населения на Багамских островах, а в Тринидаде 
и Тобаго проведено совещание неправительственных организаций стран Карибского бассейна. • 
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52. Растущее признание связи между инфекцией ВИЧ и другими болезнями, передаваемыми половым 
путем (БППП), привело к проведению новых мероприятий по усилению борьбы с БППП на национальном 
уровне, а именно на Багамских Островах, в Доминиканской Республике, на Гаити, Ямайке, Мартинике 
и в странах восточной части Карибского бассейна. При региональной поддержке со стороны ВОЗ 
Латиноамериканский союз против болезней, передаваемых половым путем (ULACETS), разработал про-
токол по ликвидации врожденного сифилиса, который будет осуществляться в Бразилии и в странах 
южной части Латинской Америки. 

Юго-Восточная Азия 

53. Масштабы проблемы ВИЧ/СПИДа увеличиваются в Индии, Мьянме и Таиланде. Последние эпидемио-
логические исследования показывают, что инфекция ВИЧ распространяется главным образом в резуль-
тате полового сношения и совместного использования нестерильных йгл среди колющихся наркоманов. 

54. В Дели в октябре 1991 г. состоялось региональное совещание руководителей национальных прог-
рамм для обсуждения, в частности, вопросов улучшения программы и среднесрочных планов, а также 
для пересмотра политики в конкретных технических областях. Особое внимание было уделено воп-
росам более активного участия неправительственных организаций в осуществлении национальных прог-
рамм по СПИДу. 

55. Для того чтобы добиться осознания данной проблемы населением в целом и уделить особое вни-
мание уже предпринимаемой деятельности по предупреждению и лечению,"а также для содействия про-
ведению дополнительной деятельности, 30 ноября 1991 г. в Региональном бюро был проведен Всемир-
ный день борьбы со СПИДом под девизом "СПИД 一 проблема общая". Все страны соответствующим об-
разом провели Всемирный день борьбы со СПИДом. 

56. После проведения в апреле 1991 г. независимой и официальной оценки Таиландского средне-
срочного плана в ноябре 1991 г. в Таиланде был проведен второй обзор программы с участием внеш-
них экспертов. ВОЗ принимала участие в миссии предварительной оценки, организованной Всемир-
ным банком, которая посетила Индию в период с 26 августа по 6 сентября 1991 г. с целью рассмот-
рения возможностей оказания помощи на пятилетний период национальной программе по СПИДу в раз-
мере приблизительно 70 млн. долл. США. 

57. В октябре 1991 г. в Дели было проведено межстрановое консультативное совещание по вопро-
сам регионального приспособления руководства по СПИДу для работников, занимающихся вопросами 
охраны здоровья матери и ребенка/планирования семьи. На межстрановом семинаре по разработке 
учебной программы в области борьбы со СПИДом в системе просвещения по медицинским вопросам и 
вопросам общественного здравоохранения, проведенном в феврале 1991 г• в Таиланде, были разра-
ботаны планы по включению учебных модулей по вопросам ВИЧ/СПИДа в существующую учебную програм-
му в медицинских школах и школах общественного здравоохранения, сформулированы типовые учебные 
модули, а также разработаны планы по анализу хода работы и оценке результатов обучения по воп-
росам ВИЧ-инфекции в медицинских школах и школах общественного здравоохранения. Межстрановой 
семинар по вопросам руководства в борьбе со СПИДом для семейных врачей и врачей общей практики, 
состоявшийся в Шри-Ланке в августе 1991 г., определил области активного участия семейных вра-
чей и врачей общей практики в национальных программах, а также разработал руководящие принципы 
и организационную структуру краткосрочных (однонедельных) курсов для врачей общей практики. 
В октябре 1991 г. в Индии проведен межстрановой семинар по вопросам мобилизации молодежи на 
предупреждение СПИДа и борьбу с ним. 

Европа 

58. В 1991 г. основное внимание в программе в Европейском регионе уделялось вопросам поддержки 
национальных программ, особенно программ в странах Центральной и Восточной Европы. Албания, 
Болгария, Венгрия и Польша разработали при поддержке ВОЗ среднесрочные планы, а Румыния - проме-
жуточный план по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними; Югославия имеет краткосрочный план. 
Поддержка была также оказана Мальте в разработке ее национального плана. 

59. Важным событием явилось расширение и укрепление сотрудничества с различными сетями непра-
вительственных организаций, организациями служб, занимающихся вопросами СПИДа, группами самопо-
мощи и заинтересованными организациями. Все большая часть сотрудничества с подобными сетями 
связана с усилением данных групп, с тем чтобы предоставить им возможности и полномочия высту-
пать и действовать от своего собственного имени на национальном, местном и общинном уровнях. 



Оказание поддержки таким группам также увеличивает их возможности в борьбе против дискриминации 
и клеймения, а также усиливает их голос в борьбе против невежества, самоуспокоенности и отри-
цания возможности успеха. Таким образом, было поддержано намерение национальных представителей; 
принять участие в региональных встречах проституток, наркоманов, гомосексуалистов, а также 
больных СПИДом или инфицированных ВИЧ. 

60. Достигнут также прогресс в сотрудничестве и координации с международными неправительствен-
ными организациями, другими межправительственными и региональными организациями в таких облас-
тях, как права человека, этические аспекты обследования на ВИЧ, санитарное просвещение в шко-
лах, проблемы токсикомании и передачи ВИЧ-инфекции, а также по вопросам укрепления международных 
сетей национальных неправительственных организаций и организации служб, занимающихся вопросами 
СПИДа. 
61 . Один раз в два года выбирается город (кроме Копенгагена) в качестве центра региональной 
деятельности во время проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом. Учитывая то, что права челове-
ка находятся в центре внимания, в 1991 г. таким городом была избрана Прага. 

62. В 1991 г. было вновь усилено внимание к деятельности и проектам в области подготовки кад-
ров ,осуществляемым на межстрановом, страновом и общинном уровнях. К такой деятельности отно-
сятся организация учебных семинаров в области эпидемиологии и надзора, лабораторные испытания 
и контроль качества, борьба с больничными инфекциями, консультации по психосоциальным вопросам, 
укрепление здоровья и санитарное просвещение, подготовка медицинских сестер и другого персонала 
здравоохранения 9 руководство лечебными и вспомогательными службами, предупреждение ВИЧ/СПИДа 
и борьба с ними среди колющихся наркоманов, а также среди других лиц, зараженных ими. 

63. В этом году особое внимание уделялось вопросам всеобъемлющего ухода и поддержки, и был 
выпущен ряд документов по вопросам стратегии, в которых изложена политика и методы ее осуществ-
ления. Обращалось также внимание на вопросы сотрудничества с группами самопомощи, организация-
ми служб, занимающихся вопросами СПИДа, и другими организациями добровольного сектора и их ин-
теграции в официальные службы здравоохранения и социальные службы. 

Восточное Средиземноморье 

64. На осуществление национальных программ по СПИДу в данном Регионе в некоторой степени ока-
зал влияние кризис в Персидском заливе. Тем не менее, был подготовлен среднесрочный план для 
Кипра, а планы действий на 1992-1993 гг., где основное внимание уделялось приоритетным видам де-
ятельности, были подготовлены в сотрудничестве с ВОЗ Кипром, Джибути, Египтом, Ираном, Иорда-
нией, Ливаном, Марокко, Оманом, Пакистаном, Сирийской Арабской Республикой, Тунисом и Йеменом. 
Первый внешний обзор национальной программы в данном Регионе осуществлен в Судане в ноябре 
1991 г. Наблюдается дальнейшее улучшение в представлении отчетов о случаях заболевания СПИДом 
и инфицирования ВИЧ. 

65. Повышенное внимание уделяется деятельности по укреплению здоровья, рассчитанной на насе-
ление в целом, а также на группы населения с поведением повышенного риска, и для этой цели ис-
пользуется информация, полученная в результате эпидемиологического надзора и обследований, зна-
ний, позиций, убеждений и практики. Безопасность крови, лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 
и лечение больных СПИДом и инфицированных ВИЧ по-прежнему остаются приоритетными областями сот-
рудничества с национальными программами по СПИДу. На межстрановом совещании руководителей на-
циональных программ по СПИДу, которое состоялось в Марокко в апреле 1991 г., обсуждались сос-
тояние программы и способы достижения хорошей системы отчетности и разработки системы монито-
ринга. 

66. Точки зрения представителей наиболее распространенных в Регионе религий по вопросам СПИДа, 
его предупревдению и борьбы с ним обсуждались на совещании в Египте в сентябре 1991 г., в кото-
ром приняли участие ведущие деятели мусульманской религии и представители христианской церкви. 
Они внимательно обсудили вопросы, затрагивающие чувства верующих, и другие вопросы, связанные 
со СПИДом, и выяснили точки зрения ведущих исламских и христианских лидеров этого Региона по 
различным вопросам, связанным с правами человека, предупреждением и борьбой с этой болезнью. 
Эти точки зрения, многие из которых совпадают с положениями глобальной стратегии по СПИДу, бу-
дут опубликованы в виде буклета на арабском, английском и французском языках для использования 
в данном Регионе, где различные религии играют важную роль в поведении человека. 

67. Возможная роль неправительственных организаций в осуществлении национальной программы по 
СПИДу, особенно на уровне общин, была определена на семинаре, проведенном в Египте в августе 
1991 г., где был составлен план действий для участвующих организаций. 
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68. Следующие мероприятия являются примерами других видов региональной деятельности: регио-
нальнсе совещание на Кипре в апреле 1991 г. по вопросам безопасности крови и развитию служб 
переливания крови; региональный семинар по методам укрепления здоровья в Сирии в мае 1991 г., 
участники которого рекомендовали публиковать больше учебных материалов; два региональных се-
минара э организованных совместно с региональными сотрудничающими центрами по обучению участни-
ков методам обследования на ВИЧ и контроля качества; семинар на Кипре в июле 1991 г., на ко-
тором были разработаны или пересмотрены и уточнены протоколы эпидемиологического надзора за 
ВИЧ-инфекцией, а также подготовлен план действий; региональный семинар в Египте в сентябре 
1991 г., на котором были обсуждены роль медицинских сестер и потребности в их подготовке в об-
ласти предупреждения СПИДа и борьбы с ним; потребности в хороших и эффективных системах отчет-
ности и мониторинга были предметом обсуждения на региональном семинаре в Египте в ноябре 1991 г•； 
в декабре 1991 г. в Египте был организован региональный семинар по вопросам безопасности работ-
ников здравоохранения и борьбы с инфекцией в учреждениях медико-санитарной помощи； и в декаб-
ре 1991 г. в Египте был организован учебный курс по ведению данных надзора за ВИЧ. 

69. Региональный центр в Александрии по обмену информацией в области СПИДа по-прежнему обес-
печивал государства-члены информацией и материалами. Он опубликовал 25 документов по СПИДу и 
готовит к публикации еще 32； идет подготовка трехъязычного глоссария по СПИДу. Центр осуществ-
ляет сотрудничество с Египтом, Ливийской Арабской Джамахирией и Суданом в выпуске местных ин-
формационных материалов• 

Западная часть Тихого океана 

70. Основным направлением программы по СПИДу в Регионе Западной части Тихого океана продолжало 
оставаться усиление национальных программ по СПИДу. К 31 декабря 1991 г. были составлены 21 
краткосрочный план и 18 среднесрочных планов для программ в данном Регионе. Эти планы в основ-
ном касались вопросов организации руководства программами, улучшения эпидемиологического над-
зора, подготовки медицинских работников, обеспечения возможностей для лабораторной диагностики, 
обследования доноров крови и санитарного просвещения населения в целом и групп населения повы-
шенного риска. В состав других важных элементов входила помощь в деятельности по мобилизации 
ресурсов, получаемых от международных донорских учреждений, разработка устойчивых систем ру-
ководства программами, а также расширение участия неправительственных организаций и групп насе-
ления в осуществлении программной деятельности. 

71. Все страны и районы Региона получили оборудование и подготовленный персонал для тестирова-
ния на ВИЧ. Большинство из них в настоящее время проводят скрининг на ВИЧ более 90% донорской 
крови• Однако, хотя эпидемиологический надзор значительно улучшился, многие другие компоненты 
программ все еще нуждаются в расширении. Необходимость стандартизации процедур тестирования и 
критериев серопозитивности обсуждались в рабочей группе по тестированию на ВИЧ в Маниле в марте 
1991 г. Технические поездки консультантов и персонала способствовали дальнейшему укреплению 
лабораторных служб в большинстве стран, а лабораторные технические работники из стран Южной 
части Тихого океана, ответственные за лабораторную диагностику болезней, передаваемых половым 
путем, и ВИЧ, участвовали в региональных учебных курсах по лабораторной диагностике болезней, 
передаваемых половым путем, и ВИЧ, организованных совместно ВОЗ и Тихоокеанским парамедицин-
ским учебным центром в Новой Зеландии в августе 1991 г. 

72. В августе 1991 г. в Самоа и в сентябре 1991 г. в Маниле были организованы два региональ-
ных семинара по вопросам руководства национальными программами по СПИДу. Участники семинара 
обсудили способы улучшения координации и интеграции национальных программ по СПИДу в програм-
мы по другим болезням, а также конкретные подходы и методы по улучшению осуществления и оцен-
ки национальных программ по СПИДу и по болезням, передаваемым половым путем. Семинар, состояв-
шийся в сентябре 1991 г. в Маниле, оказал помощь участникам в разработке соответствующих стра-
тегий практических действий по предупреждению ВИЧ-инфекции и борьбе с ней среди лиц, использую-
щих секс в коммерческих целях. В Маниле с 4 по 7 ноября 1991 г. был организован учебный курс 
по обследованиям в области наркомании и ВИЧ-инфекции, материалы которого будут использоваться 
при планировании и осуществлении программ борьбы с наркоманией и с ВИЧ-инфекцией. 

73. Вопросы профилактики и борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, включены в прог-
раммы большинства межстрановых и национальных семинаров и учебных курсов по вопросам предупреж-
дения СПИДа и борьбы с ним, которые были организованы ВОЗ или в которых ВОЗ принимала участие. 



IV. РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

Деятельность ГПС по определению видов действий, направленных против ВИЧ/СПИДа и болезней, 
передаваемых половым путем, а также по обеспечению руководства их осуществлением, предусматри-
вает руководство, помощь и поддержку в области оценки, планирования и осуществления тех дейст-
вий» которые считаются эффективными, во-первых, в предупреждении ВИЧ-инфекции и, во-вторых, в 
сведении к минимуму неблагоприятных последствий для лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом, 
для их семей и общин. Первостепенное внимание уделяется вопросам оценки определенных дейст-
вий и описанию видов практики и поведения в обществе, которые являются ключевыми в выборе, 
планировании и оценке таких действий. На неофициальном консультативном совещании, проведенном 
в сентябре, были рассмотрены рекомендованные приоритеты для областей исследования практических 
действий, в которых национальные программы по СПИДу наиболее остро нуждаются в информации и ру-
ководстве. Ниже дано описание четырех основных областей, в которых необходимо сосредоточить 
разработку практических действий. 

Поведение повышенного риска 

75. В данной области рассматриваются стратегии, направленные на предупреждение передачи ВИЧ-
инфекции среди тех, кто практикует или вероятно практикует формы поведения повышенного риска, 
в том числе среди тех, кто использует секс в коммерческих целях, и их клиентов, лиц с симпто-
матическими и асимптоматическими признаками, инфекций, передаваемых половым путем, мужчин, всту-
пающим в половые отношения с мужчинами, и колющихся наркоманов. 

76. Разрабатывается руководство по вопросам научных исследований и оценки для рационального 
отбора наиболее легко осуществимых практических действий для быстрого сокращения случаев пере-
дачи ВИЧ-инфекции и болезней, передаваемых половым путем, в районах их повышенной распростра-
ненности. Этот метод позволяет оценить знания, практику и потребности женщин и мужчин, подвер-
гающихся наибольшему риску ВИЧ-инфекции, определить ресурсы и потребности в службах по преду-
преждению болезней, передаваемых половым путем, и борьбе с ними, включая службы в государствен-
ном и частном секторах, а также придать ориентацию отдельным вариантам практических действий. 
Предварительное руководство в настоящее время испытывается в Кот-д,Ивуаре, Эфиопии и Индии. 

77. Осуществлен обзор проектов взаимного обучения для проституток и их клиентов, в который 
вошла информация, полученная из развивающихся стран, относительно размеров охватываемых целе-
вых групп, компонентов практических действий, масштабов использования презервативов и изменения 
в использовании по сравнению с уровнями распространенности ВИЧ-инфекции и болезней, передавае-
мых половым путем. Предварительные данные свидетельствуют о том, что в данных проектах возрос-
ло зарегистрированное использование презервативов； однако большинство проектов имели небольшие 
масштабы и не охватывали в достаточной степени клиентов. К другим трудностям, снижающим эффек-
тивность ,относятся юридические ограничения и степени наличия презервативов. 

78. Для лучшего понимания особенностей и проблем, связанных с расширением успешной практичес-
кой деятельности, обеспечивается техническая и финансовая поддержка проекта санитарного просве-
щения проституток в Эфиопии, действие которого в настоящее время расширяется с двух до 24 райо-
нов по всей стране. Кроме того, в пяти странах осуществляется исследование при участии несколь-
ких центров по определению видов проституции и социальных структур, которое может быть исполь-
зовано в практических действиях. 

79. С целью обеспечения стран наилучшим руководством в области планирования, осуществления 
и оценки практических действий в отношении мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами, 
было издано и в настоящее время испытывается "Руководство для действий по уменьшению риска за-
ражения ВИЧ/СПИДом среди мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами". ГПС провела ана-
лиз соответствующего опыта в развитых странах и в настоящее время оказывает поддержку оценке 
эффективности неформального взаимного санитарного просвещения в Бразилии• С помощью местных 
исследователей ГПС разработала оценочное исследование эффективности влияния неформального вза—.(а 
имного санитарного просвещения на изменение поведения в данной целевой группе, а также соот-
ветствующих методов подготовки преподавателей по взаимному обучению. 

80. Составлен проект "Руководства по действиям в области предупреждения СПИДа и борьбы с ним 
среди колющихся наркоманов и их сексуальных партнеров". Были организованы поездки в Китай, 
Индию, Шри-Ланку и другие места с целью оценки возможности тестирования на местах. 
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81. В октябре 1991 г. состоялся межрегиональный семинар, на котором была разработана много-
страновая инициатива, направленная на уменьшение риска передачи ВИЧ-инфекции среди колющихся 
наркоманов в странах, близко расположенных к областям выращивания опиума и производства герои-
на в Азии. Участники свминз.рз. из Китая 9 Лаосской Народно-Демократической Республики, Мьянмы, 
Таиланда и Вьетнама рекомендовали усилить межстрановое и посекторальное сотрудничество по воп-
росам как предупреждения ВИЧ, так и сокращения спроса на наркотики, с целью координации кам-
паний санитарного просвещения и учебных программ, а также разработки совместных профилактичес-
ких мероприятий. Была решительно подчеркнута важность включения санитарного просвещения по 
вопросам СПИДа и наркомании в школьную систему образования в этих странах, а национальным про-
граммам по СПИДу было рекомендовано определить области наибольшего риска и оказать поддержку 
в этих областях. 

Молодежь и население в целом 

82. Для обеспечения наилучшего руководства национальными программами по СПИДу в области сани-
тарного просвещения по вопросам СПИДа среди населения в целом осуществляется подготовка и про-
верка комплекта материалов в области планирования и оценки практических действий. Этот комп-
лект состоит из "Руководства по оценке программ укрепления здоровья в отношении СПИДа" и руко-
водства по "Планированию мероприятий по пропаганде использования презервативов в целях преду-
преждения СПЙДа" (для работников санитарного просвещения, неправительственных организаций и 
специалистов социального маркетинга. Завершен обзор социального маркетинга презервативов для 
предупреждения СПИДа в развивающихся странах. В нем проанализированы такие переменные, как ко-
личество проданных презервативов, бюджет, целевые группы населения и охват. Предварительные 
результаты показывают значительное увеличение количества проданных презервативов, однако общий 
охват по-прежнему остается значительно меньше прогнозируемых потребностей и спроса. 

83. Завершены обзоры эффективности учебных программ для широких слоев населения по вопросам 
предупреждения СПИДа. Один из обзоров, сконцентрированный на кампаниях пропаганды презервати-
вов в развивающихся странах, дает предварительные основания говорить об успехе в расширении 
использования презервативов среди молодежи и подростков, которые имеют случайных сексуальных 
партнеров, при непрекращающейся деятельности по пропаганде презервативов. Другой обзор, скон-
центрированный на молодых людях, подчеркивает значение социальных и личных навыков в содействии 
предупреждению СПИДа. 

84. В Уганде оказывается техническая поддержка для оценки районных или общинных видов деятель-
ности по просвещению и информации в рамках национальных программ борьбы со СПИДом. ВОЗ оказа-
ла поддержку оценке проекта укрепления здоровья на рабочих местах, предпринимаемо го в Заире в 
сотрудничестве с Отделом тропической медицины в Антверпене, Бельгия. ВОЗ оказывает поддержку 
разработке и реализации мероприятий, предпринимаемых на базе центра здоровья общины в районе 
трущоб в Бразилии для предупреждения болезней, передаваемых половым путем, и содействия исполь-
зованию презервативов населением в целом. 

85. Результаты предпринятой до настоящего времени оценки пяти экспериментальных проектов ВОЗ/ 
ЮНЕСКО по медико-санитарному просвещению по вопросам СПИДа в школах свидетельствует о том, что 
основанные на учебных планах мероприятия являются эффективными для повышения уровня знаний 
учащихся и содействия позитивным позициям со стороны студентов и членов их семей, участвующих в 
учебном процессе. Эти мероприятия являются менее эффективными, чем ожидалось, в отношении раз-
вития профилактических навыков среди учащихся. В настоящее время в печати находится руковод-
ство для медико-санитарного просвещения в школах по вопросам профилактики СПИДа и болезней, пе-
редаваемых половым путем, которое будет использоваться лицами, принимающими политические реше-
ния и составляющими планы учебных программ. Подготовлено руководство для развития деятельности 
по укреплению здоровья доя профилактики СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, и борьбы 
с ними среди молодых людей, не посещающих школы, которое будет использоваться лицами, отвечаю-
щими за программы для молодежи. Составлен также обзор для определения эффективности взаимного 
обучения в качестве стратегии медико-санитарного просвещения молодежи. Подготовлена матрица 
проектов взаимного обучения в развивающихся странах, основанная на базе данных о проектах в 
области охраны здоровья подростков, созданной Программой БОЗ по охране здоровья подростков. 

86. Вместе с Лигой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Всемирной организацией 
движения скаутов ГПС обеспечивала поддержку ряду проектов по изучению роли молодежных групп, 
организаций и ассоциаций в содействии более безопасной сексуальной практике среди молодых 
людей, не посещающих школы. Реализованы и получили оценку три типовых подхода (взаимное обу-
чение ,изустная информация и неформальное обучение в общине). ГПС оказывает поддержку програм-
ме YWCA в Ботсване для расширения и оценки проекта взаимного обучения среди девочек и мальчиков. 
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Медико-санитарная помощь и поддержка 

87. Подготовлен материал для оказания помощи странам в оптимальном применении методов диаг-
ностики и лечения лиц, имеющих ВИЧ/СПИД, включая руководство по клиническому ведению взрослых 
и детей, имеющих ВИЧ, а также комплект клинических слайдов с текстом. Приспособление и при-
менение этого учебного материала были испытаны на местах посредством национального консенсуса 
и семинаров по планированию в Барбадосе, Бурунди и Малави. Была также оценена сопровождающая 
методология для определения национальных потребностей в лекарственных средствах, основанная на 
результатах консенсуса и национальных прогнозах в отношении количества случаев СПИДа. 

88. В настоящее время проводится исследование осуществимости профилактической химиотерапии 
изониазидом для лиц, инфицированных Mycobacterium tuberculosis и ВИЧ, которое даст информацию 
по практическим аспектам этого подхода и о его эффективности с точки зрения затрат для преду-
преждения симптоматических болезней среди лиц, инфицированных ВИЧ. 

89. В соответствии с рекомендациями у сделанными в .-ходе одной из консультаций ВОЗ по предупреж-
дению ВИЧ и передачи вируса гепатита В в медико-санитарных учреждениях, были подготовлены и до-
рабатываются руководящие принципы для борьбы с инфекциями в медико-санитарных учреждениях раз-
вивающихся стран. Проведена подготовительная работа для исследования, имеющего целью определе-
ние минимального объема основных поставок и других потребностей для предупреждения внутриболь-
ничных инфекций. Предоставлена поддержка исследованию в Замбии, в ходе которого изучаются 
клиническая практика медсестер и имеющаяся информация по ключевым вопросам (например, необходи-
мость подготовки, способы удержания сотрудников). 

90. Завершаются "Руководящие принципы для консультаций по инфекции и болезни ВИЧ11̂  и "Руково-
дящие принципы для развития и поддержки консультативной деятельности", а также руководство 
для использования на семинарах по подготовке лиц, консультирующих по вопросам ВИЧ/СПИДа. В 
Замбии подготовлен и прошел полевые испытания комплект материалов по самоподготовке для исполь-
зования в средствах массовой информации с целью установления связи с периферийными работниками 
здравоохранения• Подготовлены протокол для рассмотрения национальной консультативной деятель-
ности и резюме практических ограничений и рекомендаций. Завершен проект руководящих принципов 
для консультирования доноров крови. 

91. Во многих странах для предоставления адекватной помощи лицам, имеющим ВИЧ/СПИД, испытан 
метод оказания помощи на дому и в общине• В Уганде в сотрудничестве с секретариатом Содру-
жества проведен межстрановой семинар по уходу в общине за лицами, имеющими ВИЧ/СПИД; участники 
этого семинара рассмотрели модели ухода, наиболее применимые к своим собственным ситуациям, и 
подготовили соответствующие планы работы. Этот семинар объединил лиц, работающих в министерст-
вах здравоохранения и в неправительственных организациях из восьми африканских стран, и был 
сконцентрирован на способах обеспечения ухода в общине за лицами, имеющими ВИЧ/СПИД в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, а также на создании устойчивых моделей ухода в общине, 
дающих возможность добиться широкого охвата. С помощью организации "Action Aid" оказана под-
держка в производстве видеофильма, снятого в Уганде， для использования с целью расширения 
осознания в различных министерствах и донорских учреждениях проблемы "сироты и СПИД11. 

Социальные и поведенческие исследования и поддержка 

92. В соответствии с рекомендациями Руководящего комитета ГПС в июле 1991 г. было создано под-
разделение социальных и поведенческих исследований и поддержки, ответственное за общее управле-
ние и координацию в области социальных и поведенческих исследований. В сентябре 1991 г. вновь 
созданный Руководящий комитет по социальным и поведенческим исследованиям провел свое первое 
совещание. На нем были идентифицированы три высокоприоритетных области: (1) борьба с панде-
мией ВИЧ; (2) предупревдение ВИЧ-инфекции и (3) социальные и поведенческие вопросы в биомеди-
цинских исследованиях и подготовке. 

93. Некоторые виды деятельности, предпринятые в 1991 г., относились к различным начатым в пре-
дыдущие годы обследованиям знаний, позиций, убевдений и практики (ЗПУП) в отношении СПИДа и сек 
суального поведения. Принимаются срочные меры для анализа и резюмирования наиболее подходящих 
результатов этих обследований. Кроме того, проводится оценка качества данных предыдущих об-
следований, и начато исследование достоверности и действительности данных. Завершен доклад 
о серии исследований гомосексуальности. 

1 Серия ВОЗ "СПИД", № 8, 1991 г. 



V. ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинические исследования и разработка лекарственных средств 

94. Руководящий комитет по клиническим исследованиям и разработке лекарственных средств на 
своем первом совещании в июне 1991 г. установил приоритеты в области научных исследований, 
определил стратегию для разработки лекарственных средств и согласовал критерии выбора лекарст-
венных средств для клинических испытаний в развивающихся странах. 

95. Проводимое ВОЗ в нескольких центрах рандомизированное исследование с двойной слепой выбор-
кой и с контролем с помощью плацебо начато в Уганде для оценки эффективности назначения в низ-
ких дозах интерферона альфа 一 потенциального противоретровирусного лекарственного средства, 
используемого в настоящее время в Африке. Рассмотрены два других места в Африке для этого ис-
следования. Исследование патологии ВИЧ-1 и ВИЧ-2 получает поддержку в Кот-д'Ивуаре; целью 
этого исследования является определение причин смерти ВИЧ—инфицированных лиц. Предварительные 
результаты показывают, что главной причиной смерти является острый милиарный туберкулез. 

96. Увеличение случаев связанного со СПИДом туберкулеза указывает на наличие параллельной 
эпидемии. Шести исследованиям по туберкулезу и ВИЧ-инфекции оказывают поддержку ГПС и програм-
ма ВОЗ по борьбе с туберкулезом. Изучается вопрос о финансировании трех дополнительных проек-
тов . Приоритет отдается исследованиям, направленным на изучение профилактических режимов для 
предупреждения туберкулеза среди инфицированных ВИЧ взрослых и детей. Предложения о поддержке 
в Зимбабве оценки эффективности зидовудина в сочетании с противотуберкулезными препаратами для 
лечения больных, имеющих как ВИЧ-инфекцию, так и туберкулез, было одобрено руководящими коми-
тетами обеих программ. Двухэтапное исследование для оценки безопасности и эффективности ваги-
нального средства, уничтожающего сперматозоиды, которое при исследовании in vitro показывает 
действенность против ВИЧ, готово к осуществлению в Африке и Азии. При условии, что частое 
использование этого средства окажется безопасным, будет предпринято исследование эффективности 
вагинальных средств, уничтожающих сперматозоиды, и презервативов• Исследования естественной 
истории ВИЧ-инфекции предпринимаются в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами 
во всем мире на определенных контингентах инфицированных ВИЧ людей. Данные от этих континген— 
тов будут использованы для дальнейшего уточнения предложенной ВОЗ системы определения стадий 
ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Разработка вакцин. 

97. Деятельность по разработке вакцин в 1991 г. велась в трех областях: мониторинг хода ра-
боты; выбор и укрепление мест для оценки вакцин； и создание глобальной сети для выделения 
и характеристики ВИЧ. Руководящий комитет по разработке вакцин против ВИЧ на своем первом со-
вещании в мае 1991 г. принял "Стратегию ВОЗ по разработке вакцин против СПИДа", в которой ука-
зываются задачи по разработке, испытанию и обеспечению профилактических, терапевтических и 
перинатальных вакцин против ВИЧ. Во время своего второго совещания в сентябре 1991 г. Руково-
дящий комитет выбрал четыре развивающиеся страны (Бразилию, Руанду, Таиланд и Уганду) из че-
тырнадцати стран, которые посетили бригады ГПС, для оценки их потенциала в отношении будущих 
широкомасштабных испытаний эффективности вакцин против ВИЧ. В настоящее время вместе с мест-
ными учреждениями составляются планы развития учреждений на местах, с тем чтобы эти страны 
могли участвовать в испытаниях эффективности вакцин - кандидатов против ВИЧ. Проводится оцен-
ка осуществимости проведения полевых испытаний терапевтических вакцин-кандидатов в развивающих-
ся странах. 

98. Руководящий комитет также выбрал ряд лабораторий в развивающихся и в промыпшенно развитых 
странах для участия в "сети ВОЗ по выделению и характеристике ВИЧ". Стандартные принципы для 
выделения ВИЧ разработаны и используются для сбора географически репрезентативных штаммов ВИЧ, 
полученных в местах возможной оценки вакцины в развивающихся странах. Характеристика этих штам-
мов производится в сотрудничестве с банками реактивов "проекта ВОЗ по реактивам для СПИДа" в 
Национальном институте биологических стандартов и контроля, Лондон, Соединенное Королевство, а 
также в национальных институтах здравоохранения, Бетесда, Мэриленд, США. Осуществляются два 
международных совместных исследования в целях стандартизации метода цепной полимеразной реак-
ции для обнаружения ВИЧ и подготовки эталона антигена ВИЧ Р24. 



Диагностика 

99. Руководящий комитет по диагностике провел свое первое совещание в мае 1991 г, и одобрил 
текущую и запланированную деятельность. Поддержка оказывается сотрудничающим центрам ВОЗ по 
СПИДу для оценки коммерческих средств для анализа на ВИЧ, включая быстрые и простые тесты и 
комбинированные анализы для обнаружения антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Проведена оценка более 40 
методов анализа, и результаты этой оценки, включая чувствительность и специфичность, предо-
ставлены странам в сериях докладов. Оценка более десяти коммерческих методов анализа B4TJ1-I /II 
также осуществляется в сотрудничающих центрах ВОЗ по человеческим ретровирусам и связанным с 
ними болезням. Другие сотрудничающие центры получают также поддержку с целью: (1) провести 
исследования для оценки способности новых методов анализа дифференцировать антитела к ВИЧ-1 и 
ВйЧ—2 в сыворотках, которые показывают двойную реактивность; (2) создать руководящие прин-
ципы для безопасной практики переливания крови; (3) создать руководящие принципы для исполь-
зования более простых и менее дорогостоящих лабораторных методов выявления фенотипов лимфоцитов； 
и (4) составить протоколы для оценки новых методов испытаний на ВИЧ для антител ВИЧ в моче и/ 
или слюне • 

100. Разрабатывается ряд стратегий для сокращения стоимости как скрининга на ВИЧ, так и подт-
верждения наличия ВИЧ-инфекции. Новые стратегии включают скрининг смешанной сыворотки в банках 
крови, эпидемиологический надзор, альтернативный подход для сведения к минимуму использования 
метода вестерн-блот в целях подтверждения в случаях минимальных и массовых закупок диагности-
ческих средств анализа на ВИЧ, предоставляемых ВОЗ национальным программам по СПИДу. Создана 
программа ВОЗ по внешней оценке качества с участием более 150 национальных эталонных лаборато-
рий во всем мире. Комплекты сывороток регулярно направляются в эти лаборатории для совершенст-
вования тестирования на ВИЧ. Подготовлены руководящие принципы для организации национальных 
схем оценки качества серологии на ВИЧ, и эти принципы в настоящее время проходят полевые испы-
тания в ряде развивающихся стран. 

Эпидемиологические исследования, надзор и прогнозирование 

101. На своем совещании в мае 1991 г. Руководящий комитет по эпидемиологическим исследованиям9 
надзору и прогнозированию одобрил деятельность по эпидемиологическим исследованиям и надзору 
в четырех областях: исследования факторов риска в отношении передачи ВИЧ; исследования пе-
редачи ВИЧ от матери к плоду/ребенку； разработка/совершенствование методов эпидемиологического 
надзора и прогнозирования； и исследования эффективности презервативов и вируцидов. 

102. В Зимбабве начато экспериментальное практическое исследование для оценки риска передачи 
ВИЧ в результате генитальной язвенной болезни. Результаты этого исследования будут использо-
ваны для решения вопроса о необходимости поддержки более широкого исследования. Предпринимаемое 
ВОЗ во многих центрах исследование риска передачи ВИЧ в педиатрических лечебных заведениях в 
развивающихся странах получает поддержку в Руане, Уганде, Объединенной Республике Танзании и 
Замбии. Результаты этого исследования будут использованы для разработки стратегий предупреж-
дения внутрибольничной передачи ВИЧ. ВОЗ оказывает поддержку предпринимаемому во многих цент-
рах исследованию для оценки риска профессионального воздействия ВИЧ среди медееетер/акушерок 
и народных повитух в Уганде и Замбии• В ходе исследования, в Замбии оценивается воздействие 
профессионального риска заражения ВИЧ на сохранение сестринского персонала, непосредственно 
ухаживающего за больными. 

103. ГПС и Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 
в области воспроизводства населения сотрудничают в двух исследованиях динамики передачи ВИЧ 
от матери к плоду/ребенку, которые получают поддержку в Уганде и Зимбабве, а также в разработке 
третьего исследования в Гамбии по перинатальной передаче ВИЧ-2. ВОЗ оказывает также поддержку 
исследованиям перинатальной передачи в Конго и Заире для оценки связей между гликопротеином 
гп120 и перинатальной передачей ВИЧ. Рассматривается возможность оказания поддержки исследо-
ванию в Гаити для определения точного риска передачи ВИЧ при грудном вскармливании• 

104. В сотрудничестве со Всемирным банком в Сенегале и Уганде завершено исследование по разра-
ботке методов быстрой оценки распространенности болезней, передаваемых половым путем. Эта мето-
дология вскоре будет испытана в Таиланде• 
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105. Техническая поддержка государствам-членам в осуществлении или укреплении выборочного над-
зора за ВИЧ предоставляется с 1989 г. более чем 100 странам. Для содействия этой поддержке соз-
дана группа из более чем 50 преподавателей по выборочному надзору за СПИДом. Совещание эпиде-
миологов из национальных программ в Африканском регионе организовано совместно с Центрами борь-
бы с болезнями (СШ^ для оценки национальной деятельности по выборочному надзору за ВИЧ и опреде-
ления средств укрепления этой деятельности. Три семинара по организации данных надзора за ВИЧ/ 
СПИДом проведены в 1991 г. в Африканском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья с помощью 
программного обеспечения (EPI-Info, Epi二 Model, Ерi-Map), разработанного в сотрудничестве с Цент-
рами борьбы с болезнями и представленного всем государствам-членам. 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ1 

106. Содействие координации осуществляется через Руководящий комитет Организации Объединенных 
Наций, возглавляемый помощником Генерального секретаря по международным, экономическим и соци-
альным вопросам, через созванный ПРООН Постоянный комитет информационных центров ООН по СПИДу, 
а также через Межучрежденческую консультативную группу по СПИДу (МКГС), созданную ВОЗ при под-
держке АКК для координации деятельности в борьбе со СПИДом в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций. На своем ежегодном совещании в декабре 1991 г. МКГС получила из учрежде-
ний доклады об их вкладе в выполнение глобальной стратегии по СПИД, включая деятельность, свя-
занную с темой "Женщины и СПИД", а также рассмотрела меры по выполнению его рекомендаций (ка-
сающихся воздействий СПИДа на политику системы в отношении персонала, социального благосостоя-
ния и оперативной деятельности), которые АКК принял в апреле 1991 г. Помимо технического сот-
рудничества по конкретным видам деятельности и регулярных совещаний МКГС, ВОЗ провела ряд дис-
куссий с организациями системы ООН, которые в значительной степени участвуют в предупреждении 
СПИДа и борьбе с ним на страновом уровне - ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА и Всемирным банком. 

107. Доклад Генерального директора о ходе работы по осуществлению глобальной стратегии по СПИД 
представлен сорок шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций через Эко-
номический и Социальный Совет.^ На своей сессии в июле 1991 г. Совет принял резолюцию 
Е1991/66, в которой выражается озабоченность по поводу растущего разрыва между ресурсами, полу-
чаемыми для предупреждения СПИДа и борьбы с ним, и имеющимися средствами, а также содержится 
призыв ко всем организациям системы ООН мобилизовать моральные, технические и финансовые ресур-
сы, расширять и поддерживать национальные многосекторальные усилия для предупреждения СПИДа и 
борьбы с ним. В декабре 1991 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 
резолюцию 46/203, в которой признается, в частности, что ответ на эту пандемию должен быть 
многосекторальным, с тем, чтобы эффективным образом уменьшить социальные и экономические послед-
ствия СПИДа, и что все слои общества должны быть мобилизованы в поддержку национальных программ 
для обеспечения помощи, ухода, образования, консультаций и ресурсов в целях борьбы со СПИДом. 

108. ПРООН продолжает оказывать поддержку страновым программам в рамках Союза ВОЗ/ПРООН по борь-
бе со СПИДом. Она предоставляет ресурсы и другую поддержку странам при осуществлении ими 
программ борьбы со СПИДом, а также содействует интеграции национальных планов борьбы со СПИДом 
в общую политику развития и приоритеты на уровне стран. Учебные курсы для руководителей прог-
рамм в настоящее время координируются с учебной деятельностью ПРООН. 

109. ВОЗ сотрудничала с ЮНИСЕФ в проведении совещания в мае 1991 г. по уходу за детьми инфици-
рованных ВИЧ родителей и оказанию им помощи； доклад описывает масштабы этой проблемы, страте-
гии для удовлетворения потребностей детей инфицированных ВИЧ родителей, а также роль неправи-
тельственных организаций. Вопрос о СПИД включен в повестку дня межсекретариатского совещания 
ЮНИСЕФ/ВОЗ в сентябре 1991 г., на котором рассмотрен совместный документ о деятельности после 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, подготовленный к следующей сессии Объе-
диненного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения. В настоящее время ГПС 
обсуждает с ЮНИСЕФ возможности совместной деятельности в восьми странах в целях предупреждения 
передачи ВИЧ среди молодежи. 

Подробная информация о сотрудничестве с рядом организаций системы ООН приведена также в 
предыдущих разделах данного доклада. 

Организация Объединенных Наций, документ А/46/171. 
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110. ВОЗ сотрудничает с ЮНЕСКО в оказании поддержки семи экспериментальным проектам сбора 
сведений для оказания помощи в определении наилучших подходов к предупреждению ВИЧ в различных 
учебных заведениях; эти подходы в настоящее время реализуются и оцениваются. Практические 
мероприятия и оценки завершены в Эфиопии и проводятся на Маврикии 9 Сьерра-Леоне и в 15 странах 
Тихого океана. Проекты на Ямайке, Объединенной Республике Танзании и Венесуэле находятся на 
этапе осуществления. В настоящее время печатается "Руководство ВОЗ/ЮНЕСКО для санитарного прос-
вещения в школах по вопросам предупреждения СПИДа и болезней, передаваемых половым путем", ко-
торое было подготовлено в ходе этой деятельности (см. также пункт 85). 

111. ВОЗ и ЮНФПА продолжают техническое сотрудничество в разработке программ и проектов, осо-
бенно для включения деятельности по предупреждению СПИДа в программы по охране здоровья матери 
и ребенка и планированию семьи. 

112. ВОЗ приняла участие в специальной сессии по СПИДу на ежегодном совещании Всемирного банка/ 
МВФ, проведенном в Таиланде в октябре 1991 г., которая была сконцентрирована на потенциальном 
экономическом воздействии пандемии этой болезни. 


