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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО СПИДу 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюцией WHA42.33 (1989 г.), в 
которой Генеральному директору предлагается ежегодно представлять Ассамблее 
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад об осуществлении глобальной 
стратегии по СПИДу. 

Доклад содержит обзор глобальной ситуации в отношении ВИЧ/СПИДа, в котором 
подчеркивается преобладание гетеросексуальной передачи в мире и возрастающее 
распространение на новые районы. В нем описана деятельность Глобальной программы 
ВОЗ по СПИДу в течение последнего года на страновом, региональном и глобальном 
уровнях. 

Кроме того, в нем дается информация о важной роли неправительственных организаций, 
что явилось предметом резолюции WHA42.34 (1989 г.)； об избежании дискриминации в 
отношении ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом людей в соответствии с резолюцией 
WHA41.24 (1988 г.); и о последствиях ВИЧ/СПИДа для женщин, как подчеркнуто в 
резолюции WHA43.10 (1990 г.). 

Доклад о ходе работы по созданию объединенной и совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (документ ЕВ95/48) будет 
рассмотрен в рамках пункта 22.2 предварительной повестки дня. 
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I. ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СПИДа 

1. Кумулятивное число случаев СПИДа, полученное на основании данных, представленных 
190 странами в Глобальную программу ВОЗ по СПИДу (ГПС) через региональные бюро ВОЗ и 
сотрудничающие центры ВОЗ по СПИДУ, по состоянию на 30 июня 1994 г. составило 985 119. 
Однако фактическое общее число на середину 1994 г., согласно оценкам, составило более 
4 миллионов. Причинами такого расхождения являются далеко не полные диагностика и 
отчетность перед органами общественного здравоохранения, а также задержки в отчетности. 

2. Согласно оценкам ВОЗ, к середине 1994 г. во всем мире были инфицированы ВИЧ 
17 миллионов мужчин, женщин и детей. Две трети или более всех случаев ВИЧ-инфекции до 
настоящего времени являлись результатом гетеросексуальной передачи, и эта доля к 2000 г. 
увеличится до 75% или 80%. К середине 1994 г. приблизительно половина всех случаев ВИЧ-
инфекции в мире возникла среди подростков и молодых людей. 

3. Приблизительно каждый третий ребенок, родившийся от ВИЧ-инфицированной женщины, 
является ВИЧ-инфицированным и умирает от СПИДа, как правило, в возрасте до пяти лет; 
остальные со временем становятся сиротами, когда их матери или оба родителя умирают от 
СПИДа. На середину 1994 г. у ВИЧ-инфицированных женщин родились приблизительно 
один миллион инфицированных детей, и почти у половины из них развился СПИД. Большинство 
этих детей находятся в странах Африки к югу от Сахары. 

4. По осторожным прогнозам ВОЗ, к 2000 г. общее число инфицированных ВИЧ с начала 
пандемии в мире составит по меньшей мере от 30 до 40 миллионов мужчин, женщин и детей. 
Даже эта осторожная оценка более чем в два раза превышает нынешнее общее число. Если 
эти оценки окажутся верными, к концу 1990-х годов можно ожидать почти 10 миллионов 
связанных со СПИДом случаев смерти. 

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

5. Одной из причин реорганизации ГПС в штаб-квартире ВОЗ, предпринятой в январе 1994 г., 
была необходимость распределить деятельность Программы по техническому сотрудничеству, 
научным исследованиям и развитию между двумя самостоятельными отделами: отделом, 
отвечающим за научные исследования и разработку практических мероприятий, как описано в 
разделе III, и отделом, отвечающим за техническое сотрудничество, как описано ниже. Новый 
Отдел технического сотрудничества занимается планированием, координацией и 
осуществлением технической и оперативной поддержки ГПС национальным программам по 
СПИДу, а также поддержкой оперативных исследований в отдельных областях для обеспечения 
практического применения результатов на местах. Несмотря на некоторые различия между 
регионами, в глобальных масштабах две трети средств технического сотрудничества 
использовались главным образом для деятельности в странах, а одна четверть - для 
межстрановой деятельности. 

Координация и мониторинг поддержки национальных программ 

6. В течение 1994 г. осуществлялся пристальный мониторинг технического сотрудничества, 
обеспечиваемого для национальных программ по СПИДу, с тем чтобы оно отвечало 
приоритетным потребностям, выявленным странами, и в их деятельность продолжают 
вовлекаться все большее число участвующих секторов, финансирующих сторон и тех, кто 
проводит практические мероприятия. Компьютерная база данных Программы, содержащая 
"профили стран", составление которых началось в 1993 г., получила дальнейшее развитие для 
удовлетворения потребности пользователей - национальных программ, доноров и сотрудников 
в штаб-квартире и региональных бюро - и сейчас включает информацию, полученную из ВОЗ 
и других источников, в частности, о демографических, социально-экономических и 
эпидемиологических тенденциях, болезнях, передаваемых половым путем (БППП), программах 
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по презервативам и службах переливания крови. Система финансового мониторинга также была 
скорректирована, чтобы дать возможность провести анализ ресурсов ГПС, выделенных на 
конкретные компоненты национальных программ, такие как неправительственные мероприятия, 
профилактика БППП, а также инициативы, касающиеся женщин и молодежи. Ниже приводятся 
примеры деятельности в различных регионах ВОЗ. 

Африка 

7. Несмотря на распространение информации и просветительских материалов по 
предупреждению и лечению СПИДа, изменение поведения продолжает оставаться трудной 
задачей для национальных программ по СПИДу в этом Регионе. Тем не менее, за последние 
пять лет произошло резкое увеличение количества проданных или распространенных 
презервативов. 

8. В течение этого года некоторые страны предприняли особые усилия для оценки 
безопасности переливания крови в медико-санитарных учреждениях с целью разработки 
национальной политики. Мероприятия по дозорному наблюдению осуществляются во многих 
странах, как запланировано, однако в некоторых из них проведению таких мероприятий 
препятствует отсутствие ресурсов для приобретения тест-наборов на ВИЧ или 
вспомогательного оборудования. Мобилизации населения по-прежнему уделяется внимание 
на национальном и районном уровнях при активном участии ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ, многих 
неправительственных организаций и других партнеров. Руководство мероприятиями в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом и председательство на семинарах по выработке консенсуса 
в целях подготовки обновленных среднесрочных планов часто обеспечивали главы государств 
или министры здравоохранения. 

9. Количество женских организаций и ассоциаций, начинающих участвовать в работе по 
СПИДу, быстро растет, и для их поддержки требуется больше внешних ресурсов. Сейчас уже 
существует несколько моделей домашнего ухода в общине, которые направлены на обеспечение 
непрерывной помощи больным СПИДом и их семьям. 

Страны Америки 

10. В течение 1994 г. протоколы для дозорного наблюдения за ВИЧ впервые подготовлены 
и применены в Аргентине, Боливии, Чили, Парагвае, Перу и Уругвае. Внешний обзор проведен 
в Мексике; а Куба подготовила проект своего первого среднесрочного плана. 

11. Мероприятия по подготовке кадров включили два курса для руководителей программ 
(Антигуа и Барбуда, июнь - на английском языке; Уругвай, ноябрь - на испанском языке); 
семинар по эпидемиологическому надзору (Чили, октябрь); семинар по пропаганде 
презервативов и материально-техническому обеспечению (Коста-Рика, ноябрь); и курс по 
домашнему уходу за ВИЧ-инфицированными детьми (Багамские Острова, июнь). Протоколы для 
определения эффективности клинического лечения синдромных БППП разработаны в Бразилии 
и Перу; Гондурас и Суринам вскоре представят подобные протоколы. Функционирование 
региональной сети для наблюдения за структурами восприимчивости к излечимым БППП и для 
обновления принципов лечения обеспечивается совместно с ВОЗ/Координирующим центром 
ПАОЗ по испытанию на гонококковую восприимчивость в Канаде. 

Юго-Восточная Азия 

12. Программа продолжила подчеркивать значение профилактики и лечения ВИЧ, а также 
совершенствования планирования и руководства программами по СПИДу, обеспечивая 
техническую поддержку в различных областях всем странам этого Региона. Для 
руководителей национальных программ были подготовлены руководящие принципы по 
дозорному наблюдению за ВИЧ, и после полевых испытаний в Индии и Непале подготовлено 
учебное руководство по оказанию консультативной помощи. 
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13. Межстрановые учебные мероприятия были проведены по программному руководству 
(Таиланд, апрель); организации снабжения презервативами (Непал, ноябрь); и по вопросам 
миграции через границу и СПИДу (Мьянма, декабрь). Была организована консультация для 
разработки стратегии в области информации, просвещения и связей в целях предупреждения 
СПИДа (Индия, март). 

Европа 

14. В 1994 г. страновые рабочие планы для мероприятий по ВИЧ/СПИДу были согласованы 
с 26 государствами-членами в центральной и восточной Европе. Были предприняты оценочные 
поездки в Армению, Азербайджан, Беларусь, Чешскую Республику, Казахстан, Кыргызстан, 
Республику Молдову, Туркменистан и Узбекистан. Наблюдается тенденция к тому, чтобы 
обращать больше внимания на укрепление здоровья и обеспечение участия 
неправительственных организаций в осуществлении программ. 

15. Составлен вариант на русском языке курса по программному руководству ГПС, который 
используется при подготовке сотрудников из Беларуси, Болгарии, Хорватии, Польши, 
Республики Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Бывшей югославской республики 
Македонии, а также Украины. Европейская конференция по методам и результатам 
психосоциальных исследований в области СПИДа, организованная совместно с Комиссией 
европейских сообществ (Германия, сентябрь), обеспечила ориентацию в отношении того, что 
является эффективным в профилактике, а что нет. Восьмое европейское совещание 
национальных координаторов по СПИДу (Греция, октябрь) было сконцентрировано на вопросах 
границ и мобильности, которые вызывают все большую озабоченность в этом Регионе. 

Восточное Средиземноморье 

16. В течение 1994 г. по-прежнему наивысший приоритет отдавался деятельности по 
укреплению здоровья, особенно предупреждению сексуальной передачи ВИЧ. Техническая 
поддержка национальным программам по СПИДу обеспечивалась в областях медико-
санитарного просвещения, клинического ведения случаев ВИЧ/СПИДа, планирования и оценки, 
а также борьбы с БППП. Ливан составил свой первый среднесрочный план, а Кипр, Египет, 
Иордания, Марокко и Сирийская Арабская Республика составили свои вторые среднесрочные 
планы. В Исламской Республике Иран был предпринят внешний обзор. 

17. Межстрановая и региональная учебная деятельность была предпринята по следующим 
темам: программное руководство (Кипр, апрель); лечение ВИЧ/СПРЩа и уход за лицами с ВИЧ 
(Тунис, сентябрь); и роль средств массовой информации в предупреждении СПИДа (Египет и 
Пакистан, ноябрь). Другие мероприятия включили проведение регионального совещания по 
роли женщин в предупреждении СПИДа и борьбе с ним (Египет, май) и совещание директоров 
национальных референс—лабораторий по СПИДу (Египет, ноябрь). Региональный центр обмена 
информацией по СПИДу продолжил составление просветительских и информационных 
материалов и их распространение среди государств-членов. 

Западная часть Тихого океана 

18. В течение 1994 г. были пересмотрены национальные планы по СПИДу Островов Кука, 
Маршалловых Островов, территорий Французской Полинезии и Новой Каледонии, а Китай 
составил свой второй среднесрочный план. На региональном семинаре по организации 
снабжения презервативами (Манила, февраль) было подчеркнуто значение качества 
презервативов и непрерывности поставок. В течение этого года было проведено два совещания 
руководителей национальных программ по СПИДу (Гуам, март; Манила, август-сентябрь). 

19. Вьетнам и Папуа-Новая Гвинея включили ВИЧ/СПИД в учебные программы средних школ 
в качестве части медико-санитарного просвещения или изучения научных тем. На Филиппинах 
учебные планы средних школ были пересмотрены с целью включения вопросов по ВИЧ/СПИДу. 
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На Фиджи и Филиппинах проведены исследования распространенности БППП. Камбодже 
оказана техническая поддержка по лечению случаев БППП. 

Планирование, управление и подготовка кадров 

20. В течение 1994 г. 30 инструкторов по курсу программного руководства ГПС прошли 
подготовку на четырех курсах; они, в свою очередь, помогли подготовить участников из 80 
стран на семи межстрановых курсах и двух национальных курсах (Ботсвана, Кения). Завершены 
переводы 12-модульного курса на китайский, французский, русский и испанский языки. 
Проведены организационные мероприятия для испытания на местах в четвертом квартале года 
первых учебных модулей по укреплению районного руководства профилактической, лечебной 
и вспомогательной деятельностью по СПИДу в двух странах Региона Юго-Восточной Азии и 
Региона Восточного Средиземноморья. Первый курс для подготовки инструкторов по 
безопасной крови и безопасным продуктам крови с использованием материалов для заочного 
обучения проведен в октябре в Зимбабве. 

21. Процедуры для национальных обзоров программ по СПИДу и среднесрочного 
планирования были обновлены, с тем чтобы отразить изменившиеся условия, в которых 
работают национальные программы. В 1994 г. проведены обзоры в 26 странах. Из 129 стран 
и территорий, которые подготовили первоначальный среднесрочный план, 70 применили метод 
консенсуса для формулирования более многосекторного плана второго поколения. 

22. Была оказана поддержка укреплению национальных сетей неправительственных 
организаций в Индии, Кении, Малайзии, Филиппинах и Зимбабве. Список источников основной 
информации по СПИДу был подготовлен и распространен на английском, французском и 
испанском языках в сотрудничестве с Группой действия в области надлежащих ресурсов и 
технологий здравоохранения (AHRTAG), Соединенное Королевство. 

Профилактика 

23. Руководство по разработке и проведению мероприятий для молодых людей, не 
посещающих школы, будет завершено к середине 1995 г. Дополнение по взаимному обучению 
самими сверстниками было опубликовано в августе 1994 г. в Информационном бюллетене 
AHRTAG "AIDS action" ("Действия по СПИДу"), и завершается подготовка предложений для 
расширения экспериментальных мероприятий по такому обучению самими сверстниками в Гане 
и Ямайке. В сотрудничестве с одной из международных страховых компаний в Гонконге, 
Индонезии и Малайзии организована серия национальных семинаров для поощрения частного 
сектора к тому, чтобы играть более активную роль в предупреждении СПИДа и уходе за 
больными СПИДом. В апреле были пересмотрены техническое содержание и формат 
спецификаций и руководящих принципов ВОЗ по снабжению презервативами. Предназначенный 
для национальных руководителей комплект материалов по программам распространения 
презервативов, включая руководства по быстрой оценке, содействию и материально-
техническому снабжению, был завершен и будет в наличии в начале 1995 г. В рамках 
исследования общих потребностей в контрацептивах проведено исследование для 
прогнозирования будущих потребностей в презервативах. Согласно оценкам, для 
предупреждения ВИЧ/СПИДа до 2005 г. глобальные потребности достигнут 
20 000 миллионов презервативов на сумму приблизительно 1200 млн. долл. США. 

Медико-санитарная помощь и поддержка 

24. На консультации экспертов по оказанию помощи, проведенной в сентябре, была вновь 
подчеркнута необходимость в предоставлении доступа ко всеобъемлющей помощи, включая 
клиническую, медсестринскую, консультативную и социальную поддержку без перерыва от 
дома до больницы, а также подчеркнута тесная связь между такой помощью и профилактикой. 
Доклад, содержащий оценку медицинской консультативной помощи и социальных услуг, 
предоставленных Организацией поддержки больных СПИДом (TASO), Уганда, поможет 
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неправительственным организациям и правительствам ознакомиться с успешными примерами 
и принять практическое участие в оценке. 

25. Руководство по интеграции всеобъемлющей помощи больным СПИДом в районные службы 
здравоохранения было подготовлено для Ганы, и районное планирование помощи 
осуществляется в Таиланде и Уганде. Разработка клинических руководящих принципов 
завершилась публикацией на французском языке разработанных ГПС педиатрических принципов. 
Были составлены дополнительные материалы для содействия приспособлению клинических 
принципов потребностям стран, включая краткое руководство по приспособлению блок-схем; 
набор слайдов с клиническими примерами для учебных целей; и документ о выборе широко 
используемых лекарственных средств для оказания помощи при ВИЧ/СПИДе. Принципы для 
лиц, принимающих решения, руководителей программ и лиц, оказывающих услуги, касающиеся 
правильных видов кормления ребенка с учетом эпидемии ВИЧ, завершены и будут в наличии 
в начале 1995 г. 

26. Индии оказана техническая поддержка в подготовке инструкторов по оказанию лечебной 
и консультативной помощи для всех штатов, включая оценку методологии на уровне штата и 
района. В Кении проводятся оперативные исследования в отношении осуществимости 
интеграции помощи при ВИЧ/СПИДе в существующие городские государственные и 
негосударственные системы здравоохранения, а в Индии - в отношении подготовки больничного 
персонала и добровольцев в общинах для оказания помощи на соответствующем уровне, а в 
случае необходимости и направления больных на другие уровни. 

Надзор, оценка и прогнозирование 

27. На середину 1994 г. дозорное наблюдение за ВИЧ организовано в 80 развивающихся 
странах, 17 из которых в настоящее время располагают широкими системами. Инструкторы из 
всех регионов ВОЗ прошли курс по обработке данных наблюдений (Соединенные Штаты 
Америки, июнь), организованный при финансовой поддержке со стороны Всемирного фонда по 
СПИДу. Для оказания помощи национальным программам по СПИДу завершен пакет методов 
оценки профилактических мероприятий, и учебные семинары по его использованию будут 
проведены во всех регионах. Кроме того, разработаны протоколы для измерения показателей, 
связанных с дискриминационной практикой и уходом за больными ВИЧ/СПИДом в медико-
санитарных учреждениях, и они пройдут испытания на местах в двух странах. 

28. Началось сотрудничество с Лондонской школой гигиены и тропической медицины с целью 
разработки методов оценки затрат-эффективности шести стратегий предупреждения ВИЧ, 
которые касаются средств массовой информации, социального маркетинга презервативов, 
безопасности крови, медико-санитарного просвещения в школах, служб БППП и проектов для 
лиц, которые используют секс в коммерческих целях. Подготовлены принципы калькуляции 
для каждой стратегии. Разрабатываемые в настоящее время методы оценки эффективности 
будут испытаны на местах в течение следующего года. 

29. Прогнозирование в отношении ВИЧ/СПИДа сконцентрировано на достижении лучшего 
понимания изменяющихся структур заболеваемости ВИЧ в разнообразных эпидемиях. В рамках 
совместных исследований с национальными программами по СПИДу проанализированы данные 
о случаях ВИЧ/СПИДа из Руанды, Уганды, Объединенной Республики Танзании и Замбии. 
Полученная в результате эпидемиологическая модель заболеваемости ВИЧ свидетельствует 
о резком сдвиге новых случаев инфицирования в сторону более молодых групп населения в 
этих странах, а также дает возможность ознакомиться с динамикой эндемичности. 
Компьютерная информационная система для руководства программами прошла испытания на 
местах в Намибии и Уганде. 
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III. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

30. Другой отдел Программы отвечает за координацию и поддержку ее биомедицинских и 
поведенческих исследовательских мероприятий, которые описаны ниже. 

Клинические исследования и разработка препаратов 

31. Межучрежденческая рабочая группа по разработке вагинальных бактерицидных 
препаратов, созданная в сотрудничестве со Специальной программой научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, создала 
образцовые протоколы для безопасного и эффективного испытания таких препаратов. 
Исследование безопасности вагинального бактерицидного препарата, содержащего низкую дозу 
спермицида ноноксинол-9, было успешно завершено в ряде европейских стран и в Таиланде, 
что заложило основы для исследования в Азии и Африке эффективности этого препарата при 
предупреждении сексуальной передачи ВИЧ и других БППП. Сравнительное испытание 
эффективности с точки зрения пользователя двух стратегий применения мужских и женских 
презервативов для предупреждения гонореи, хламидийной инфекции, вагинального трихомоноза 
и генитальных язвенных болезней среди лиц, использующих секс в коммерческих целях, 
началось в Таиланде. 

32. Совещание для обсуждения вопросов предупреждения передачи ВИЧ от матери ребенку 
с помощью антиретровирусных препаратов было проведено в июне; подготовлены протоколы 
для исследования краткосрочных околородовых антиретровирусных мероприятий, которые 
являются осуществимыми, доступными по стоимости и стабильными в развивающихся странах, 
и вскоре начнутся исследования. Создана межучрежденческая рабочая группа по 
предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку для обеспечения соответствия и 
взаимодополняемости научно-исследовательских усилий в этой области, предпринимаемых во 
всем мире. 

33. Исследования по вопросам предупреждения туберкулеза продолжились в Таиланде и 
Замбии; в Уганде начаты исследования затрат-эффективности поддерживающего лечения 
ротоглоточного кандидоза, а в Таиланде - инфекции Pénicillium marneffei. Разработаны 
протоколы по эффективной с точки зрения затрат профилактике множественных 
оппортунистических инфекций. 

34. Совещание по последствиям недавно выявленного подтипа "О" вирусов ВИЧ-1 для 
диагностики на ВИЧ было проведено в июне. Создана межучрежденческая рабочая группа для 
быстрого и скоординированного глобального наблюдения и установления характеристик недавно 
распознанных подтипов ВИЧ и для содействия своевременному приспособлению тестов на 
антитела к ВИЧ. Успешно завершены оценки таких тестов на оральной жидкости (слюне) в 
Бурунди и Руанде. Оценки на местах стратегий ВОЗ в области испытаний начались в 
Аргентине, Мексике и Уругвае. Оценки на местах альтернативных методологий взятия образцов 
для определения лимфоцита CD4+ начаты в Бразилии, Таиланде, Объединенной Республике 
Танзании и Венесуэле. 

Разработка вакцин 

35. Места для будущих испытаний эффективности вакцин против ВИЧ укрепляются в 
Бразилии, Таиланде и Уганде. Для целей этих испытаний оказывается поддержка 
исследованиям на восьми группах ВИЧ-негативных добровольцев (по три в Бразилии и Уганде 
и две в Таиланде), с тем чтобы получить точные коэффициенты заболеваемости ВИЧ, 
отражающие защитный эффект нынешних безвакцинных вмешательств (например, 
консультативной помощи, просвещения, пропаганды презервативов, лечения БППП), а также 
определить осуществимость сбора информации о вербовке и последующих мероприятиях. 
Подготовлены протоколы для повторения этапа II испытаний двух вакцин-кандидатов против 
ВИЧ, которые уже испытаны в странах их происхождения. Одно такое испытание с 
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применением пептидной вакцины-кандидата в Таиланде получило поддержку со стороны 
Управляющего комитета ГПС по разработке вакцин. На совещании в октябре были изучены 
научные и связанные с общественным здравоохранением основы для проведения испытаний 
эффективности вакцин против ВИЧ, особенно в развивающихся странах, и был сделан вывод, 
что такие испытания могут быть предприняты с имеющимися в настоящее время и основанными 
на оболочечных вирусах вакцинами-кандидатами, при условии соблюдения строгих научных и 
этических стандартов. 

36. Сеть ВОЗ для выделения и установления характеристик ВИЧ завершила 
экспериментальное исследование для установления характеристик изолятов ВИЧ-1, взятых из 
мест оценки вакцин, организованных ВОЗ. Быстрый и надежный метод для генотипирования 
вирусов был проверен (гетеродуплексная проверка мобильности) и в настоящее время начинает 
использоваться вместе с пептидной серологией V3 в более широких молекулярных 
эпидемиологических исследованиях на местах. Подтипы ВИЧ-1 имеют различное 
географическое распределение, а штаммы подтипа С были выявлены впервые в Южной 
Америке. Получены полные и функциональные молекулярные клоны различных генетических 
подтипов ВИЧ-1, которые предоставляются исследователям и фармацевтической 
промышленности для стимулирования разработки вакцин-кандидатов против ВИЧ-1. 

Социальные и поведенческие исследования и поддержка 

37. В соответствии с рекомендацией Управляющего комитета ГПС по социальным и 
поведенческим исследованиям была оказана поддержка предложениям о проведении 
исследований в следующих областях: контекстуальные факторы, влияющие на связанное с 
риском сексуальное поведение среди молодых людей; действия семей и общин в ответ на ВИЧ 
и СПИД; и взаимоотношения между полами при обсуждении вопросов, связанных с сексом. В 
13 развивающихся странах такие исследования получили финансирование. 

38. Завершен и вскоре будет опубликован доклад о сексуальном поведении и знаниях о 
СПИДе в развивающихся странах, в котором содержатся подробные результаты исследований, 
поддержанных ВОЗ в 15 странах. 

39. Завершается подготовка общего исследовательского протокола для исследований 
детерминант дискриминации, клеймения и отказа в правах в связи с ВИЧ/СПИДом, и до 
настоящего времени в девять стран совершены оценочные поездки для определения 
учреждений, которые могут провести такие исследования. 

Исследования в области профилактики 

40. Продолжились исследования, сконцентрированные на оценке эффективности различных 
подходов к предупреждению ВИЧ-инфицирования среди групп населения, наиболее 
подверженных ВИЧ-инфекции, особенно социально маргинализованных групп населения. 
Ситуационные оценки, направленные на содействие разработке и планированию практических 
мероприятий, проведены в Малайзии (сконцентрированные на уменьшении риска среди 
гомосексуально активных мужчин) и в Индии (сконцентрированные на внутривенных 
наркоманах), а также проводятся в Папуа-Новой Гвинее (сконцентрированные на новых 
заведениях коммерческого секса). 

41. В ряде мест предприняты исследования в области профилактики, связанные с 
практическими мероприятиями. Например, в Мексике проводятся исследования для 
определения эффективности пропаганды презервативов среди мигрантов, использующих секс 
в коммерческих целях, и групп клиентов; в Индии - для оценки осуществимости и 
эффективности дополнительных мер среди внутривенных наркоманов; и в Уганде, где 
дополнительные преимущества от лечения БППП сравниваются с воздействием одних лишь 
просветительских подходов. В Замбии начались исследования по оценке осуществимости и 
воздействия экономических мероприятий в качестве средства сведения к минимуму риска 
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передачи ВИЧ занимающимся торговлей женщинам, которые сексуально эксплуатируются во 
время своей работы. 

42. Ведется подготовительная работа к проведению совместного исследования с участием 
многих центров в отношении эффективности добровольной консультативной помощи и 
добровольного тестирования в качестве стратегии предупреждения. Это исследование - первое 
рандомизированное и контролируемое исследование, которое будет предпринято на эту тему,-
будет проведено совместно с проектом по борьбе со СПИДом и его предупреждением 
(AIDSCAP). 

IV. ОРИЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Женщины и СПИД 

43. ПРООН и ВОЗ в консультации с Отделом Организации Объединенных Наций по 
улучшению положения женщин подготовили доклад с изложением позиции в отношении женщин 
и СПИДа, отражающий существующую во всей системе Организации Объединенных Наций 
озабоченность этими вопросами, и он был использован на региональных конференциях, 
организованных в течение 1994 г. пятью региональными экономическими и социальными 
комиссиями при подготовке к проведению в 1995 г. в Пекине четвертой всемирной 
конференции по положению женщин. Дальнейший вклад в пекинскую конференцию включил 
достижение договоренности о проведении в начале 1995 г. консультации, во время которой 
встретятся политики и должностные лица, разрабатывающие политику в области проблем пола 
и СПИДа, и на которой будут составлены рекомендации для представления Комиссии по 
положению женщин - органу, отвечающему за подготовку этой конференции. 

44. Составлен документ об эпидемиологии биологических, поведенческих, социально-
демографических и социально-культурных связанных с различием по признаку пола факторах 
риска в отношении ВИЧ/СПИДа. Исследования в области разработки контролируемых 
женщинами барьерных методов и взаимоотношений между полами описаны в пунктах 31 и 37. 

Болезни, передаваемые половым путем 

45. В январе 1994 г. ВОЗ взяла на себя ответственность за обеспечение секретариата для 
Инициативы по диагностике болезней, передаваемых половым путем (SDI) - группы учреждений, 
экспертов лабораторий и экспертов общественного здравоохранения, а также участвующих 
центров, которые посредством целенаправленной программы исследований стремятся 
разработать и предоставить быстрые диагностические тесты для использования в медико-
санитарных учреждениях базового уровня в развивающихся странах. В сентябре было 
проведено информационное совещание, на котором присутствовали представители 32 компаний, 
заинтересованных в таких тестах; начаты последующие исследования и мероприятия по 
развитию. 

46. Составлена база данных для оценки глобальной ежегодной заболеваемости БППП, которая 
будет использоваться национальными программами по СПИДу, донорами, академическими 
институтами, фондами и другими учреждениями. Кроме того, разработаны принципы оценки 
степени распространенности БППП и по предоставлению услуг в области предупреждения этих 
болезней и борьбы с ними, а также по созданию системы наблюдения для мониторинга будущих 
тенденций и предполагаемых потребностей в таких услугах. Была проанализирована 
информация о политике, характеристиках служб, связанных с БППП (например, вертикальные 
или горизонтальные, первичные или вторичные), и о действующих законах, связанных с 
программами борьбы с БППП в отдельных странах, и готовится доклад. 

47. Разработан и в ноябре прошел испытания на местах учебный модуль по ведению 
синдромных случаев. В Таиланде и Вьетнаме начаты оперативные исследования по 
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осуществимости интеграции служб борьбы с ВИЧ/БППП в программы охраны здоровья матери 
и ребенка/планирования семьи. Специальной программе научных исследований, разработок и 
подготовки специалистов в области воспроизводства населения была также оказана помощь в 
составлении предложения о проведении анализа потребностей репродуктивного здоровья и 
проведении соответствующих исследований в рамках ВОЗ. 

Избежание дискриминации/содействие соблюдению прав человека 

48. В течение 1994 г. Программа продолжила оценку национальных программ по СПИДу на 
основе среднесрочных планов и отчетов о внешних обзорах, с тем чтобы обеспечить их 
приверженность принципам соблюдения прав человека и в случае необходимости предоставить 
техническую консультативную помощь. По просьбе трех правительств были составлены 
комментарии к проектам законодательных мер по ВИЧ/СПИДу. В течение года база данных 
ГПС о соблюдении прав человека по странам была усилена с целью повышения возможностей 
Программы для последующих действий. В октябре 1994 г. в качестве части разработки 
политики ВОЗ в отношении ограничений на долгосрочные поездки, налагаемых на людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, было проведено совещание экспертов, работающих в областях 
ВИЧ/СПИДа, прав человека, общественного здравоохранения и передвижения населения. 

Сотрудничество с неправительственными организациями 

49. В течение 1994 г. Программа продолжила оказывать консультативную помощь 
разнообразным неправительственным организациям, общинным организациям и группам, 
представляющим людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, с тем чтобы определить способы более 
эффективной работы с ними, а также составить принципы того, как улучшить их 
сотрудничество с национальными программами по СПИДу. Была оказана поддержка основным 
сетям неправительственных организаций, активно занимающихся вопросами ВИЧ/СПИДа, и 
проведены консультации с религиозными и другими сетями, пока еще не активными в этой 
области, с тем чтобы стимулировать их участие. Различными способами оказывалась 
поддержка укреплению роли неправительственных организаций в качестве партнеров при 
разработке политики и программ на глобальном и национальном уровнях. Мероприятия по 
поддержке ответных действий со стороны общин были сконцентрированы на сотрудничестве 
и установлении партнерства между правительствами и неправительственными организациями, 
а также между самими такими организациями, и на создании потенциала в рамках 
неправительственного сектора (см. также пункт 22). 

Пропаганда 

50. В 1994 г. Программа продолжила привлекать внимание всего мира к ВИЧ/СПИДу, с тем 
чтобы преодолеть самоудовлетворенность и отрицание существования этой проблемы. Вслед 
за Дакарской декларацией об эпидемии СПИДа в Африке, принятой главами государств и 
правительств Организации африканского единства (ОАЕ) в 1992 г” тридцатая ассамблея глав 
государств и правительств ОАЕ (Тунис, июнь 1994 г.) приняла декларацию о СПИДе и детях 
в Африке, основанную на справочном документе, подготовленном ВОЗ и рассмотренном 
министрами здравоохранения ОАЕ. Другие международные и региональные совещания, на 
которых ВОЗ воспользовалась возможностью для пропаганды более решительных ответных 
действий на эту пандемию, включили четвертую международную конференцию по СПИДу в 
Кувейте (март); совещание о роли женщин в предупреждении СПИДа и борьбе с ним в 
Восточном Средиземноморье (Египет, май); совещание группы Экономической комиссии для 
Африки по ВИЧ/СПИДу в Африке (Эфиопия, июнь); и десятую международную конференцию 
по СПИДу (Япония, август). Кроме того, ряд миссий высокого уровня были направлены на 
места, с тем чтобы содействовать большей политической приверженности правительств 
отдельных стран национальным усилиям по борьбе со СПИДом. 

51. Были проведены подготовительные мероприятия к встрече на высшем уровне глав 
правительств или их представителей, которая должна быть созвана совместно правительством 
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Франции и ВОЗ в Париже 1 декабря 1994 г. Подготовлен проект декларации для представления 
на рассмотрение представителям 42 стран, которые, как ожидается, примут участие в этой 
встрече и посредством этой декларации одобрят основные принципы в отношении 
предупреждения СПИДа, помощи и прав человека, своей приверженности национальным 
действиям в соответствии с изложенными в декларации направлениями и начнут 
международные инициативы для ускорения всемирных действий в ответ на СПИД. Были 
организованы пять подготовительных совещаний на следующие темы: безопасность крови; 
исследование в области технологий предупреждения; помощь и поддержка; профилактика; 
уязвимость ВИЧ-инфекции и ее последствия. 

52. По-прежнему значительную роль в пропаганде играла общественная информация. 
Основное внимание обращалось на стимулирование охвата средствами массовой информации 
ключевых сообщений относительно ВИЧ/СПИДа и предоставление информации лицам, 
принимающим политические решения, и широким слоям населения. В течение 1994 г. были 
распространены 15 пресс-релизов, для Десятой международной конференции по СПИДу был 
подготовлен видеоматериал о новостях, и в сотрудничестве с ПРООН два коротких 
видеосюжета были распространены в более чем 180 странах и показаны через спутниковую 
связь во всем мире. Были разработаны стратегии использования средств массовой информации 
для ряда крупных событий, включая международную конференцию по СПИДу и парижскую 
встречу на высшем уровне по СПИДу. К концу 1994 г. распространение ежеквартального 
информационного бюллетеня программы "Global AIDSnews" ("Новости о СПИДе во всем мире") 
достигнет 36 ООО экземпляров каждого номера - 28 500 на английском языке, 5750 на 
французском языке и 2000 на арабском языке. Кроме того, Народное медицинское 
издательство Пекина перевело каждое издание 1993 г. и распространило 2000 экземпляров по 
адресам в Китае. 

53. В связи с тем фактом, что 1994 г. является Международным годом семьи, для седьмого 
Всемирного дня борьбы со СПИДом - 1 декабря • была выбрана тема "СПИД и семья". После 
консультации с неправительственными организациями и организациями системы ООН и 
включения материалов из этих источников были опубликованы три информационных бюллетеня 
Всемирного дня борьбы со СПИДом, сконцентрированные на воздействии СПИДа на семьи и на 
роли, которую они могут играть в профилактике и помощи при СПИДе, а также выпущен 
небольшой цветной плакат с лозунгом "Семьи обеспечивают уход". Широкие справочные 
комплекты соответствующих документов направлены всем национальным программам по 
СПИДу. 

Консультативные органы 

54. На своем десятом совещании в мае 1994 г. Руководящий комитет ГПС рассмотрел шаги, 
предпринятые для создания объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу в соответствии с резолюцией EB93.R5 (см. пункт 57 и 
документ ЕВ95/48); рекомендовал, чтобы при планировании этой новой программы за основу 
был взят пересмотренный стратегический план ГПС на 1994-1999 гг.; рекомендовал, чтобы ГПС 
продолжила разработку программных задач в области ВИЧ/СПИДа и стремилась получить 
более широкую поддержку этому процессу; настоятельно призвал, чтобы в рамках новой 
программы БППП (независимо от того, связаны они с ВИЧ или нет) по-прежнему уделялось 
достаточное внимание и выделялись достаточные ресурсы; и дал высокую оценку ГПС за ее 
действия по включению десяти приоритетных исследовательских областей о женщинах и 
СПИДе в повестку дня своих исследований. 

55. В ходе своих трех совещаний в 1994 г. Целевая группа по координации деятельности в 
области ВИЧ/СПИДа, созданная Руководящим комитетом в ноябре 1992 г., одобрила 
распространение на четырех языках "Рамок руководящих принципов для координации 
деятельности в области ВИЧ/СПИДа на страновом уровне"; продолжила свое активное участие 
в разработке объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу; и подготовила базу данных для составления "Двухгодичного доклада 
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Целевой группы о внешних ресурсах для деятельности в области ВИЧ/СПИДа (1992-1993 гг.)" 
в начале 1995 г. 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

56. Межучрежденческая консультативная группа по СПИДу, для которой ВОЗ выступает в 
качестве секретариата, в течение этого года провела два совещания (Женева, апрель; Нью-
Йорк, ноябрь). Существующие 15 программ и организаций системы Организации Объединенных 
Наций, которые являются членами этой группы, одобрили просьбу о вступлении в ее состав 
Международной программы Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками. Среди 
вопросов, рассмотренных на этих совещаниях, были подготовка объединенного доклада с 
изложением позиций в отношении женщин и СПИДа для четвертой всемирной конференции по 
положению женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.)； разработка ВОЗ в консультации с Медицинской 
службой ООН и Департаментом ООН для операций по поддержанию мира материалов по 
медико-санитарному просвещению, связанных с предупреждением ВИЧ-инфекции среди 
участников операции по поддержанию мира; и составление УВКБ и ВОЗ минимального пакета 
для предупреждения ВИЧ/СПИДа и помощи в чрезвычайных ситуациях. 

57. Шесть организаторов предложенной объединенной и совместно организованной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО, ВОЗ 
и Всемирный банк) в течение 1994 г. проводили совещания по планированию, первоначально 
в качестве межучрежденческой рабочей группы, а затем в качестве Комитета совместно 
участвующих организаций (ССО). Предложение о создании этой программы было одобрено 
Исполнительным комитетом ВОЗ в январе, Исполнительным советом ЮНЕСКО в апреле и затем 
административными советами ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Всемирный банк также официально 
указал о своем намерении войти в состав организаторов этой программы. В июле 1994 г. 
Экономический и социальный совет одобрил создание этой программы и призвал шесть 
организаций совместно подготовить подробное предложение для представления Совету и 
Исполнительному комитету ВОЗ в январе 1995 г. 

58. В сентябре 1994 г. исполнительные главы шести учреждений-организаторов встретились 
для образования ССО и приняли решение относительно процедуры отбора директора программы, 
а также о создании межучрежденческой переходной группы в Женеве для подготовки 
запрошенного Экономическим и социальным советом подробного предложения. 

59. На сессии 1994 г. Подкомиссии Организации Объединенных Наций по предотвращению 
дискриминации и защите меньшинств ВОЗ предоставила техническую и консультативную 
помощь при составлении резолюции о ВИЧ/СПИДе и недискриминации, а также организовала 
брифинг по вопросам ВИЧ/СПИДа и правам человека. Брифинги были также организованы для 
Комитета Организации Объединенных Наций по правам ребенка и Комитета Организации 
Объединенных Наций по экономическим, социальным и культурным правам. На организованном 
МОТ в октябре 1994 г. совещании по народонаселению и развитию Программа предоставила 
технические материалы на такие темы, как планирование семьи, мобильность населения и 
социально-экономическое воздействие СПИДа, включая проблемы прав человека. 

60. Проект по борьбе с материнским и врожденным сифилисом в провинции Лусака, Замбия, 
начатый ЮНИСЕФ при техническом содействии со стороны ВОЗ, был пересмотрен, и было 
принято решение о распространении этого проекта в 1995 г. на другие провинции. Совместные 
принципы ВОЗ/ЮНИСЕФ по практическим мероприятиям для борьбы с материнским и 
врожденным сифилисом будут опубликованы в 1995 г. ВОЗ также приняла участие в 
совещаниях пяти технических вспомогательных групп ЮНИСЕФ по вопросам ВИЧ/СПИДа в 
следующих областях: массовые средства связи и мобилизация общин; укрепление сексуального 
и репродуктивного здоровья; помощь в семье и общине; практические мероприятия в школах; 
молодежь и содействие укреплению здоровья. Цель каждой группы состоит в предоставлении 
технической и консультативной помощи и некоторой финансовой поддержки для 
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экспериментальной деятельности в отобранных странах. ВОЗ назначила своих сотрудников для 
участия в качестве членов каждой этой группы. 

61. Совместная консультативная группа ПРООН/ВОЗ, созданная для регионального проекта 
ПРООН по укреплению многосекторальных и общинных действий в ответ на эпидемию ВИЧ в 
Азии и странах Тихого океана, в течение года провела два совещания (Нью-Дели, апрель; 
Вьетнам, декабрь), в которых приняли участие представители штаб-квартиры ВОЗ и трех 
соответствующих региональных бюро. ВОЗ обеспечила также технический вклад в этот проект 
в отношении создания сетей по юридическим и экономическим вопросам и в отношении 
неправительственных организаций. После оценки регионального проекта ПРООН по 
противодействию социально-экономическому влиянию ВИЧ/СПИДа в странах Африки к югу 
от Сахары ВОЗ вместе с другими органами Организации Объединенных Наций приняла участие 
в составлении нового документа по этому проекту, включая такую деятельность, как 
подготовка специалистов и поддержка сетей, занимающихся юридическими вопросами. 

62. ВОЗ оказала техническую помощь Всемирному банку в организации страновых оценочных 
миссий для разработки и поддержки программ по БППП в четырех странах. Обе эти 
организации тесно сотрудничали при формулировании финансируемого Всемирным банком 
регионального проекта по ВИЧ/СПИДу для Юго-Восточной Азии, который будет обслуживать 
Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Малайзию, Мьянму, Филиппины, 
Таиланд и Вьетнам, особенно в содействии анализу региональной политики, диалогу по этим 
вопросам и поддержке осуществления приоритетных стратегий и многосекторальных инициатив. 
Всемирный банк и ВОЗ разрабатывают также региональную инициативу для стран Сахели, 
обращая основное внимание на проекты практических мероприятий, связанных с миграцией. 

63. В течение года в сотрудничестве с ЮНЕСКО был опубликован справочный пакет 
документов по организации просветительской работы по вопросам СПИДа в школах для 
использования лицами, составляющими учебные планы, преподавателями и учащимися (12-16 
лет), и был выпущен окончательный оценочный доклад экспериментальных проектов 
ВОЗ/ЮНЕСКО по просвещению по вопросам СПИДа в школах (1988-1993 гг.). 

VI. ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

64. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 

14 


