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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ: 
ОБНОВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1992 г. 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним была 
первоначально разработана в 1986 г. и одобрена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в мае 1987 г. (WHA40.26), и в течение последних пяти 
лет она служила в качестве глобальных политических рамок для осу-
ществления деятельности по предупреждению и лечению СПИДа. Руково-
дящий комитет Глобальной программы по СПИДу на своем совещании в 
апреле 1991 г. одобрил предложение по-новому рассмотреть стратегию 
для ее обновления с учетом изменяющегося характера пандемии и данных, 
полученных за последние пять лет. В соответствии с этим при кон-
сультации с другими организациями и органами системы ООН и при под-
держке со стороны Глобальной комиссии по СПИДу был составлен проект 
предлагаемого обновленного варианта глобальной стратегии. Руково-
дящий комитет рассмотрел и одобрил данный проект на своем заседании 
в ноябре 1991 г. 

Исполнительный комитет на своей Восемьдесят девятой сессии 
в январе 1992 г. рассмотрел и одобрил глобальную стратегию по пре-
дупреждению СПИДа и борьбе с ним. В своей резолюции ЕВ89.R19 
Исполком рекомендует Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения одобрить данную стратегию. 
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 

Глобальная стратегия по предупреждению синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) и 
борьбе с ним была первоначально разработана ВОЗ в 1985-1986 гг. и единогласно одобрена 
Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1987 г.), Встречей на высшем 
уровне глав государств и правительств в Венеции (июнь 1987 г.) и Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций (октябрь 1987 г.). С тех пор она служит в качестве основных 
политических рамок для осуществления глобальных мероприятий в ответ на пандемию этой болезни, 
руководство и координация которыми осуществляются ВОЗ в соответствии с ее полномочиями, пре-
доставленными Генеральной Ассамблеей. 

Основные положения этой стратегии в настоящее время действенны в той же мере, как и во 
время их первоначальной формулировки, но с того времени эта пандемия значительно расширилась 
и получен ценный опыт в отношении методов борьбы с ней. С учетом данных изменений в обнов-
ленном варианте стратегии 1992 г. предлагаются пути решения новых первоочередных проблем 
развивающейся пандемии. К ним относятся: 

• усиление внимания вопросам адекватного и справедливого обеспечения медико-санитарной 
помощью в связи с тем, что у огромного числа людей, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ)， бессимптомная инфекция переходит в СПИД; 

• расширенное и более эффективное лечение других болезней, передаваемых половым путем, 
о которых известно, что они повышают риск передачи ВИЧ; 

• уменьшение особой подверженности женщин и их детей ВИЧ-инфекции путем улучшения здоровья, 
образования, юридического статуса и экономических перспектив женщин； 

. создание социальной среды, в большей мере способствующей предупреждению СПИДа путем 
устранения юридических и других барьеров на пути распространения открытой информации 
относительно передачи инфекции половым путем и способности населения действовать в 
соответствии с такой информацией; 

• непосредственное осуществление планирования в предвидении социально-экономического 
воздействия этой пандемии； 

• усиление внимания вопросам эффективного распространения опыта убедительного разъяснения 
проблемы с точки зрения общественного здравоохранения в целях преодоления клеймения и 
дискриминации• 

Тремя основными целями данной стратегии остаются : 

- предупреждение инфицирования ВИЧ; 

一 уменьшение личного и социального воздействия ВИЧ-инфекции； 

一 мобилизация и объединение национальных и международных усилий в борьбе против СПИДа. 

Предупреждение ВИЧ-инфекции 

Предупреждение безусловно является самой важной целью глобальной стратегии, поскольку 
оно является единственным способом предотвращения всех людских, социальных и экономических 
затрат, вызванных ВИЧ-инфекцией, которая является пожизненной и при отсутствии лечебных 
лекарственных средств считается в конечном итоге смертельной. Универсально эффективная 
и доступная профилактическая вакцина вряд ли появится до 2000 г• 

СПИД по существу является болезнью, передаваемой половым путем, которая аналогично некоторым дру-
гим таким болезням может также передаваться с кровью и от инфицированной женщины ее нерожденному и но-
ворожденному ребенку. Сексуальное поведение, таким образом, является главным фактором действий по 
прекращению передачи инфекции. Такие действия по предупреждению сексуальной передачи ВИЧ 
должны содержать три компонента： (i) открытая информация и санитарное просвещение, предназна-
ченные для всех мужчин и женщин, а не только для тех лиц, у которых риск инфицирования особенно 
высок в связи с тем, что они имеют большое число случайных сексуальных партнеров; (ii) службы 
здравоохранения и социальные службы, особенно в целях выявления и лечения других болезней, 
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передаваемых половым путем; и (iii) благоприятная среда, характеризующаяся наличием защитных 
социальных норм (например, взаимная верность, правильное использование презервативов), отсутс-
твием юридических и других барьеров на пути распространения открытой информации, а также 
отсутствием клеймения и дискриминации лиц, о которых известно или которые подозреваются в том, 
что они имеют ВИЧ или СПИД. В более широком смысле благоприятная среда является той средой, 
которая не зависит об бедности. Бедность делает незащищенными от СПИДа целые общины в 
результате того, что заставляет мужчин бросать свои семьи в поисках работы, приводит людей 
в состояние безнадежности до такой степени, что они находят утешение в наркотиках, а также 
делает проституцию стратегией выживания для женщин и детей. А СПИД завершает этот порочный 
круг, делая общину еще более бедной. 

Передача инфекции половым путем теоретически требует активного участия обоих партнеров и, 
следовательно, она должна предупреждаться каждым из них. Однако такие социальные и экономи-
ческие реалии, как бедность, более низкий уровень образования, а также подчиненное социальное 
положение могут предоставлять отдельным лицам слабую возможность или свободу для того, чтобы 
отказаться от половой связи или настоять на использовании презервативов. Женщины особенно 
подвержены большему риску ВИЧ—инфицирования половым путем в тех случаях, когда секс исполь-
зуется в качестве средства экономического выживания или когда он навязывается мужчинами, 
находящимися или не находящимися с ними в браке. Таким образом, глобальная стратегия пре-
дусматривает улучшение социально-экномического статуса женщин, признавая при этом важность 
краткосрочных целей, таких как поддержка женских групп, разработка эффективных методов про-
филактики (например, применение вагинальных вируцидов, женских презервативов), которые могут 
контролироваться женщинами, а также содействие более безопасному сексуальному поведению со 
стороны мужчин. Аналогичным образом, учитывая уязвимость молодых людей, в глобальной страте-
гии особое внимание уделяется вопросам предоставления четкой информации о передаче ВИЧ-инфек-
ции девочкам и мальчикам доподросткового и подросткового возраста, а также вопросам их обуче-
ния применению соответствующих профилактических навыков. 

Предупреждение парентеральной передачи ВИЧ-инфекции в учреждениях медико-санитарной помощи 
основывается на обращении особого внимания на процедуры борьбы с инфекцией, в том числе на 
правильную стерилизацию инструментов, используемых для инъекций, хирургических и других 
инвазивных процедур. Глобальная стратегия предусматривает проведение мероприятий по обучению 
всего лабораторного персонала и работников медико-санитарной помощи стандартным процедурам, 
основанным на "универсальных мерах предосторожности" (концепции, предполагающей, что вся 
кровь потенциально инфицирована), и по обеспечению их необходимыми средствами и оборудованием. 
В отношении передачи ВИЧ-инфекции через инфицированную кровь и продукты крови в каждой стране 
необходимо тщательно отбирать профилактические мероприятия в зависимости от соотношения затрат-
эффективности, наличия ресурсов, а также относительно значимости такого способа передачи. 
К подходам, эффективность которых доказана, относятся набор добровольных неоплачиваемых до-
норов ,скрининг донорской крови на ВИЧ, меры по безопасному использованию продуктов крови, а 
также санитарное просвещение лиц, назначающих использование крови, для сокращения числа 
случаев ненужного переливания крови. 

Мероприятия по предупреждению передачи ВИЧ с кровью среди колющихся наркоманов требуют 
осуществления параллельных усилий по предупреждению сексуальной передачи инфекции среди них. 
Цели этих мероприятий включают сокращение спроса на психоактивные средства, уменьшение исполь-
зования наркотических средств путем инъекции, а также сокращение числа случаев совместного 
пользования приспособлений для инъекций или использование зараженных приспособлений. Как 
и в случае сексуальной передачи, действия по предупреждению передачи с кровью должны вклю-
чать мероприятия по предоставлению информации и санитарному просвещению, медико-санитарному 
и социальному обслуживанию, а также мероприятия по созданию благоприятной среды. 

Наилучшая стратегия предупреждения перинатальной передачи заключается в предупреждении 
сексуальной передачи ВИЧ-инфекции женщинам репродуктивного возраста. Вторичное предупрежде-
ние при отсутствии "перинатальной вакцины" зависит от того, как избегают деторождения женщины9 
которые знают или подозревают, что они инфицированы. Женщин, которым предстоит принять 
эти трудные решения, необходимо обеспечивать консультативной помощью, контрацептивными и дру-
гими службами регулирования фертильности. 
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Уменьшение личного и социального воздействия ВИЧ-инфекции и СПИДа 

По оценкам ВОЗ, с начала пандемии количество инфицированных ВИЧ составляет tO-12 млн. 
взрослых и детей и по ее прогнозам суммарное количество к 2000 г. достигнет 30-40 млн• 
По мере развития у этих инфицированных людей болезни, связанной с ВИЧ, и в конечном итоге 
СПИДа (такое развитие занимает в среднем 10 лет после начального инфицирования)9 о надеж-
ности программ по предупреждению СПИДа и борьбе с ним во все большей степени будут судить 
по качеству предоставляемой ими помощи. 

Стационарная, амбулаторная и помощь на дому, качество которой должно быть по крайней мере 
не хуже качества помощи, оказываемой в случаях заболевания другими болезнями, должна как 
минимум включать мероприятия по уменьшению боли и лечению общих оппортунистических инфекций, 
включая назначение антибиотиков для одновременного лечения широко распространенного туберку-
леза среди ВИЧ-инфицированных лиц. Кроме того, инфицированные люди нуждаются в понимании 
и сочувствии с тем, чтобы они могли максимально сохранять остающийся потенциал здоровья и 
воздерживаться от инфицирования других. Семьям и друзьям, которые являются основной под-
держкой инфицированных людей, также необходимо оказывать содействие в осуществлении данной 
функции, в том числе в снабжении основными лекарственными средствами. 

В связи с тем, что СПИД делает нетрудоспособными людей в том возрасте, когда они наиболее 
необходимы для оказания помощи молодым и престарелым, воздействие на семьи с одним или более 
инфицированными членами огромно и усугубляется частым клеймением людей, инфицированных ВИЧ 
или больных СПИДом. Глобальная стратегия предусматривает осуществление непосредственных 
действий, а также проведение научных исследований в целях уменьшения этого воздействия и 
особенно уменьшения бремени, которое ложится на женщин, часто выполняющих основную работу по 
оказанию помощи больным СПИДом. В ней подчеркивается необходимость немедленно запланировать 
оказание медико-санитарной помощи 10-15 млн. детей, которые к 2000 г. будут сиротами в ре-
зультате того, что их матери больны СПИДом. 

Воздействие СПИДа на общество в целом также является разрушительным. К прямым и косвенным 
экономическим затратам относятся резкий рост стоимости медико-санитарной помощи, сокращение 
рабочей силы, потери капиталовложений на подготовку квалифицированных рабочих и образованных 
специалистов, а также уменьшение числа потребителей и снижение покупательной способности• 
В развивающихся странах данная пандемия может также вызвать социальную дизинтеграцию и бес-
порядки политического характера. 

Мобилизация и объединение национальных и международных усилий 

Поскольку возросло признание того факта, что пандемия СПИДа является не просто проблемой 
здравоохранения, а представляет собой угрозу развитию с далеко идущими социально-экономичес-
кими последствиями, все большее и большее число сотрудничающих сторон вовлекается в осуществ-
ление глобальных действий по установлению контроля над этой пандемией. Эти действия 
необходимо объединить для обеспечения согласованной ответной реакции на создаваемые СПИДом 
проблемы, как старые, так и новые. 

Одна из постоянных проблем заключается в официальном отрицании национальными органами 
факта существования ВИЧ-инфекции и их самоуспокоенность относительно ее нынешних и ожидае-
мых масштабов, что отражается среди широких слоев населения. В глобальной стратегии изла-
гаются различные подходы к преодолению такой закоснелости• Другой проблемой является диск-
риминация против лиц, инфицированных ВИЧ и больных СПИДом, что является неразумной реакцией, 
которая часто возникает из-за резко отрицательного отношения к болезням, передаваемым половым 
путем, а также из-за ошибочного предположения о том, что ВИЧ-инфекция может передаваться 
путем обычных бытовых контактов. Это мешает созданию благоприятной среды, необходимой для 
осуществления программ по предупреждению,и мешает привлечению ВИЧ-инфицированных лиц в 
качестве союзников в профилактической деятельности. Отсутствие дискриминации, таким обра-
зом 9 имеет большое значение не только с точки зрения прав человека,то также из-за его убе-
дительного обоснования с точки зрения общественного здравоохранения. 
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На страновом уровне глобальная стратегия предусматривает проведение широкой многосек-
торальной ответной деятельности со стороны различных правительственных департаментов и мини-
стерств (здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, туризма, планирования, финан-
сов ,образования, информации, труда, юстиции и др.), парламента, частного сектора, благотво-
рительных ,религиозных и других добровольных организаций, а также средств массой информации. 
Особое внимание в ней уделяется решающей роли неправительственных организаций в пропаганде 
более безопасной сексуальной практики в оказании поддержки лицам, инфицированным ВИЧ и боль-
ным СПИДом, а также в мерах по борьбе с самоуспокоенностью и клеймением. 

На международном уровне данная стратегия предусматривает проявление солидарности при 
сборе и распространении как научных данных, так и ресурсов. Международная координация 
научных исследований в области ВИЧ/СПИДа необходима для содействия распространению опыта и 
информации, ускорения разработки стратегий и технологий, пригодных для использования в раз-
вивающихся странах, а также для обеспечения того, чтобы последние имели приемлемый с точки 
зрения стоимости доступ к результатам медико—биологических и других научных исследований. 
В то же самое время на глобальном уровне требуется солидарность и поддержка для содействия в 
мобилизации ресурсов для осуществления профилактики и медико-санитарной помощи, а также для 
снижения воздействия пандемии на сектор здравоохранения и другие секторы в развивающихся 
странах. К 2000 г. на эти страны будет приходиться 90% всех случаев ВИЧ-инфицирования； они 
одни не смогут нести это бремя. Их усилия необходимо будет дополнять усилиями со стороны 
более богатых стран и частного сектора. Это потребует беспрецедентной мобилизации глобаль-
ных ресурсов для оказания помощи развивающимся странам по разрыву порочного круга "бедность -
СПИД 一 бедность" и для предоставления миру лучших возможностей установления контроля над 
этой пандемией. 

Призыв к действиям 

Глобальная стратегия создает политические рамки для осуществления национальных и 
международных усилий по предупреждению ВИЧ-инфекции, предоставлению медико—санитарной помощи 
миллионам уже инфицированных мужчин, женщин и детей, сокращению воздействия пандемии на 
отдельных лиц и общество, а также для мобилизации приемлемых с этической точки зрения, 
устойчивых и согласованных действий против пандемии. Ее принципы пригодны для всех участ-
вующих сторон в глобальной деятельности против СПИДа 一 развитых и развивающихся стран, пра-
вительственных и неправительственных групп, ученых и профессиональных кругов, организаций 
и отдельных лиц. Но данная стратегия будет полезной лишь в той степени, в которой она 
используется в качестве основы для немедленных действий. В настоящее время уже имеется 
более 10 млн. ВИЧ-инфицированных лиц и каждый день инфицируются более 5000 человек• В наи-
более пораженных районах вымирают целые семьи и деревни. Страны теряют свое наиболее про-
изводительное население - мужчин и женщин в расцвете лет, которые являлись основной опорой в 
сельском хозяйстве, промышленности, торговле, образовании, здравоохранении, не говоря уже 
о том, что они были единственной поддержкой для детей и престарелых. А те части мира, в 
которых удалось избежать таких ужасных последствий, пока еще живут за счет времени, взятого 
взаймы. К тому времени, когда у населения обнаруживаются первые случаи ВИЧ-инфекции или 
СПИДа, данный вирус часто получает быстрое и широкое распространение. 

Задача правительств всех стран заключается в обеспечении национальных программ по СПИДу 
непосредственной поддержкой и устойчивой политической приверженностью под руководством главы 
государства. Национальный план действий необходимо составлять или пересматривать для обеспе-
чения того, чтобы он был совместим с глобальной стратегией по предупреждению СПИДа и борьбе с 
ним и содержал меры, которые необходимо принимать каждым сектором, пораженным данной пандемией 
Многосекторальному комитету с реальными полномочиями принятия решений необходимо координиро-
вать деятельность в рамках национальной программы по СПИДу, причем руководить таким комитетом 
должны мужчины и женщины с широким кругозором. Необходимо обеспечить партнерство частного 
и неправительственного секторов. Остается решить проблему людских и финансовых ресурсов. 
По мере расширения пандемии будет увеличиваться существующий разрыв между имеющимися и необ-
ходимыми ресурсами. Для сокращения данного разрыва необходимо определить ресурсы в рамках 
национальных бюджетов, а оставшиеся потребности устранять с помощью международного донорского 
сообщества. Все страны играют свою роль в глобальной солидарности : учитывая взаимозависи-
мость стран, ни одна страна не может чувствовать себя в полной безопасности от СПИДа до тех 
пор, пока она существует. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Глобальная стратегия по предупреждению синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) 
и борьбе с ним, первоначально разработанная в 1985-1986 гг, и одобренная в 1987 г. всеми госу-
дарствами мира, служила в качестве основных политических рамок для осуществления глобальных 
мероприятий в ответ на данную пандемию, руководство и координация которыми осуществляется ВОЗ 
в соответствии с ее полномочиями, предоставленными Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций. Основные положения данной стратегии в настоящее время действенны в той же 
мере, как и во время их первоначальной формулировки, но с того времени эта пандемия значитель-
но расширилась, и получен ценный опыт в отношении методов борьбы с ней. В обновленном ва-
рианте глобальной стратегии 1992 г. учитываются эти изменения. 

2. Тремя основными целями предупреждения СПИДа и борьбы с ним по-прежнему остаются пре-
дупреждение инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)； уменьшение линого и социаль-
ного создействия ВИЧ-инфекции； и мобилизация и объединение национальных и международных 
в борьбе против СПИДа. 

3. Первая цель безусловно является самой важной. Предупреждение является единственным спосо-
бом предотвращения всех людских, социальных и экономических затрат, вызванных ВИЧ-инфекцией, 
которая является пожизненной и при отсутствии лечебных лекарственных средств, в конечном итоге, 
вероятно, окажется смертельной. Вторая цель требует оказания поддержки и помощи тем, кто 
инфицирован ВИЧ, независимо от того, являются ли они по一прежнему здоровыми или у них появилась 
болезнь, связанная с инфекцией, включая СПИД. Поддержка и оказание помощи лицам, инфицирован-
ным ВИЧ, является не только гуманной, но и имеет первостепенное значение для успешного осуществ-
ления программ по предупреждению и борьбе. Вторая цель также направлена на уменьшение социаль-
ного и экономического воздействия СПИДа на друзей и семьи ВИЧ-инфицированных лиц, а также на 
общество в целом. Третья цель, призывающая к мобилизации и объединению всех усилий, вытекает 
непосредственно из особых характеристик самой инфекции и из глобального характера пандемии и 
ее социально-экономических последствий. При существующей взаимозависимости государств ни 
одна страна не может чувствовать себя в полной безопасности от СПИДа до тех пор, пока она 
существует. 

4. В глобальной статегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним излагаются руководящие прин-
ципы, четко основанные на научных данных относительно ВИЧ-инфекции и ее эпидемиологии, а также 
на практическом опыте работы с программами по борьбе против ВИЧ/СПИД а и других инфекционных болезней. 
Многие принципы разработаны на основе заявлений о консенсусе, которые были сделаны на между-
народных совещаниях экспертов, созываемых с 1987 г. в рамках Глобальной программы ВОЗ по СПИДу, 
часто в сотрудничестве с другими международными учревдениями и органами. В заявлениях между-
народных консультативных совещаний, изданных ВОЗ, освещаются такие вопросы, как передача ВИЧ 
и грудное вскармливание, борьба против СПИДа в тюрьмах, проблема ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, 
ВИЧ и проституция, обследование туристов и других лиц, а также передача ВИЧ в учреждениях 
медико-санитарной помощи. 

5. Руководящие принципы глобальной стратегии применимы ко всем национальным и международным 
действиям, направленным на предупреждение СПИДа и борьбу с ним, и действительны для всех участ-
вующих сторон в глобальных усилиях против этой пандемии. В частности, глобальная стратегия 
предусматривает создание необходимой структуры, в рамках которой каждая национальная программа 
по СПИДу может определять свои собственные цели, а также выбирать и осуществлять стратегии и 
мероприятия, которые наилучшим образом соответствуют конкретной ситуации. 

П. ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СПИДа 

6. СПИД в течение лишь одного десятилетия превратился в пандемию, охватывающую миллионы муж-
чин, женщин и детей на всех континентах. Хотя первые случаи были зарегистрированы среди мужчин-
гомосексуалистов в нескольких промышленно развитых странах, вскоре выяснилось9 что СПИД является 
эпидемией гораздо больших масштабов. 

7. Во всем мире гетеросексуальный половой акт быстро стал основным способом передачи вируса. 
В результате этого в развивающихся странах уже имеется равное количество недавно инфицированных 
мужчин и женщин, а развитые страны приближаются уровня одинаковой распространенности инфекции 
среди мужчин и женщин. Наблюдается соответствующее увеличение перинатальной передачи, т.е. 
передачи ВИЧ от инфицированной матери ее нерожденному или новорожденному ребенку. С другой 
стороны, гомосексуальная передача продолжает занимать значительное место в Северной Америке, 



Южной Азии и Северной Европе, хотя даже в этих областях наблюдаются наибольшие темпы увеличения 
случаев гетеросексуальной передачи. Передача через переливание зараженной крови фактически 
прекратилась в промышленно развитых странах; в развивающихся странах предпринимаются шаги по 
предупреждению инфекций, связанных с переливанием крови, хотя многое еще предстоит сделать 
и стоимость таких мер остается высокой. Увеличивается число случаев передачи инфекции с 
кровью в результате использования одних и тех же игл вне учреждений медик о-санитаркой помощи 
в ряде групп колющихся наркоманов в развитых и развивающихся странах. 

8. По оценкам ВОЗ на начало 1992 г, во всем мире с начала пандемии инфицированы ВИЧ по 
меньшей мере 10一12 млн. взрослых и детей. Среди них приблизительно у 2 млн, человек развился 
СПИД 一 поздняя стадия ВИЧ-инфекции, которая наступает в среднем через 10 лет после началь-
ного инфицирования этим вирусом. Согласно оценке ВОЗ, к 2000 г. суммарное число инфицирован-
ных мужчин, женщин и детей составит 30-40 млн., а у 12-18 млн. человек разовьется СПИД. 

9. Почти 90% предполагаемых случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа в этом десятилетии будет приходить-
ся на развивающиеся страны. Сложилась критическая ситуация в районах Африки, расположенных 
к югу от Сахары9 где уже инфицированы 6 млн. взрослых. Практически одна треть беременных 
женщин, посещающих какие-либо городские антенатальные консультации, инфицированы ВИЧ и столь 
же высокий уровень серопозитивности наблюдается также и вне городов. В результате этого ВОЗ 
в настоящее время предполагает, что к 2000 г. родятся 5-10 млн. ВИЧ-инфицированных детей. 
К середине 90-х годов предполагаемое увеличение количества смертных случаев от СПИДа у 
детей начнет перекрывать сокращение смертности, достигнутое в течение последних двух десятиле-
тий благодаря осуществлению программ по выживанию детей. В тех африканских странах, где распростра-
ненность ВИЧ-инфекции уже высока, ожидаемая продолжительность жизни при рождении фактически 
упадет на 5%—10% вместо того, чтобы увеличиться на 20% к 2000 г., как предполагалось при 
отсутствии СПИДа. В Азии, на которую приходится более половины населения мира, резкое 
увеличение в период с 1987 г. по 1991 г. серораспространенности в Южной и Юго-Восточной Азии 
можно сравнить с тем, что наблюдалось в районах Африки, расположенных к югу от Сахары, в 
начале 80-х годов, а в период с середины до конца 90-х годов каждый год будет инфицироваться 
больше жителей Азии, чем Африки. Предполагается, что к началу 1992 г. в Латинской Америке 
и странах Карибского бассейна будет более одного миллиона взрослых, инфицированных ВИЧ. 

10. Таким образом, основную тяжесть пандемии СПИДа во все большей степени несут развивающиеся 
страны. В некоторых частях Африки, расположенных к югу от Сахары, общее социально-экономи-
ческое воздействие пандемии уже огромно и будет все более разрушительным. Здравоохранитель-
ная и социальная инфраструктура неадекватна для ослабления налагаемого на больницы бремени 
заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией, которое включает увеличение случаев заболевания 
туберкулезом. В некоторых городах до трех четвертей всех больничных коек уже заняты боль-
ными СПИДом, а заболеваемость будет продолжать возрастать, т.к. лица， ВИЧ-инфицированные в 
настоящее время, будут переходить от стадии бессимптомной инфекции к стадии болезни. Смерти 
миллионов молодых и людей среднего возраста, включая представителей элиты социальных, эконо-
мических и политических кругов, а также профессиональных работников здравоохранения и препо-
давателей, могут привести в некоторых странах к спаду в экономике и даже к политическим 
беспорядкам. Из-за смерти молодых мужчин и женчин бесчисленное количество детей и престаре-
лых уже остались без поддержки. Лишь в районах Африки, расположенных к югу от Сахары9 к 
2000 г. станут сиротами 10—15 млн. детей, т.к. их матери или оба родители умрут от СПИДа. 
Аналогичную картину можно ожидать в Азии, Латинской Америке и других частях развивающегося мира 
в первое десятилетие двадцать первого века. 

Ш. ПРЕДСТОЯЩИЕ ТРУДНОСТИ 

11. Несмотря на продолжающийся рост пандемии, информация, поступающая из многих национальных 
программ по СПИДу, дает вселяющую надежду картину достигнутого прогресса в мобилизации глобальной 
ответной деятельности. Все большее и большее число людей получают информацию о том, как они 
могут защитить себя и других от этой инфекции, расширяется использование презервативов, все 
больше донорской крови обследуется на ВИЧ и расширяются ресурсы и персонал для предупреждения 
и лечения ВИЧ/СПИДа. 

12. Но те же самые факторы, которые способствовали первоначальному распространению пандемии, 
по прежнему мешают осуществлению усилий по предупреждению и борьбе. К ним относятся непони-
мание характера заболевания, отрицание значимости СПИДа для отдельных лиц или общества, а так-
же самоуспокоенность или беспомощность в условиях значительного распространения пандемии. 



Они усугубляются в результате продолжающегося клеймения ВИЧ—инфицированных лиц и тех, которые 
предположительно подвергаются риску инфицирования； подчиненного социально-экономического 
положения женщин； традиционной и культурной практики, которая облегчает передачу инфекции； 
а также нежелания открыто обсуждать вопросы сексуальных отношений. В результате этого по-преж-
нему наблюдается недостаточно высокий уровень политической поддержки необходимых усилий по предуп-
реждению и борьбе, а также совершенно неадекватными по своему объему и распределению являются 
имеющиеся людские и финансовые ресурсы. Какими бы пугающими не выглядели эти препятствия, 
их необходимо устранять срочно и решительно, поскольку они стоят на пути осуществления каждой 
цели глобальной стратегии. Окончательный успех мероприятий по предупреждению СПИДа и борьбе 
с ним будет зависеть от того, насколько эффективно они преодолеваются. 

IV. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕВДЕНИЮ СПИДа и БОРЬБЕ С НИМ 

Предупреждение ВИЧ-инфекции 

13. СПИД является по существу болезнью, передаваемой половым путем (БППП), и как некоторые 
такие болезни он может распространяться с кровью и от инфицированной женщины к ее нерожден-
ному или новорожденному ребенку. Существуют эффективные методы по сокращению передачи по 
всем трем направлениям. Именно эти методы, изложенные ниже, необходимо применять в настоя-
щее время, даже с учетом того, что активизировалась деятельность в области медико-биологичес-
ких исследований по разработке вакцин, поскольку универсально эффективная и доступная про-
филактическая вакцина вряд ли появится до 2000 г. 

Предупреждение сексуальной передачи ВИЧ 

14. ВИЧ распространяется главным образом посредством полового акта. Сексуальное поведение, 
таким образом, является главным фокусом действий по прекращению передачи. Первые десять 
лет опыта работы с пандемией СПИДа показывают, что эта цель достигнута в некоторых ситуациях 
посредством пропаганды более безопасного сексуального поведения, хотя необходимо еще много 
узнать в результате осуществления социально-поведенческих и эпидемиологических исследований 
в отношении наиболее эффективных мероприятий в различных культурных средах. 

15. Деятельность по оказанию воздействия на сексуальное поведение должна содержать три ком-
понента: информацию и санитарное просвещение, поддержку со стороны служб здравоохранения и 
социальных служб, а также благоприятную среду. 

16. Информация и санитарное просвещение относительно того, как избежать инфицирования или 
передачи ВИЧ, должны охватывать отдельных лиц, которые имеют многочисленных сексуальных 
партнеров и, следовательно, находятся на грани максимального риска инфицирования• Однако из-за 
того, что сексуальное поведение большинства людей является личным делом, а у некоторых оно 
является секретом или даже табу, никогда невозможно узнать тех, кто подвергается или будет 
подвергаться особо высокому риску, чтобы лишь их выбрать в качестве цели. Кроме того, от-
дельные люди, которые подвергаются опасности инфицирования ВИЧ из-за сексуального поведения 
их супругов или регулярных партнеров, также нуждаются в данной информации. По этим причинам 
все мужчины и женщины должны быть проинформированы и обучены в отношении СПИДа, в том числе 
относительно того, как передается или не передается ВИЧ, как они могут защитить себя и 
своих партнеров от инфекции, а также где они могут получить презервативы и вспомогательное 
обслуживание (например, консультативную помощь, добровольную и анонимную проверку на ВИЧ, а 
также лечение других инфекций9 передаваемых половым путем)• Женщинам необходимо знать, что 
передача от мужчины к женщине происходит более быстро, чем наоборот во время вагинального 
полового акта; аналогичным образом "партнер-получатель" при анальном или пероральном половом 
акте подвергается большему риску. Учитывая ранний возраст, при котором многие молодые люди 
становятся активными в половом отношении, следует уделять особое внимание вопросам информиро-
вания и просвещения молодого поколения. Девочки и мальчики доподросткового или подросткового 
возраста, независимо от того, учатся ли они в школе или нет, должны обладать четкой и необходи-
мой информацией, а также знать и практически применять навыки, связанные с предупреждением, 
если они хотят защитить себя от инфекции. 

17. Опыт показывает, что люди более открыто обсувдают обычно запрещенную тему в тех случаях, 
когда они понимают ее значимость для своего здоровья. Поэтому программы по пропаганде 
более безопасной половой практики необходимо делать четкими и ясными. В них должна переда-
ваться мысль о том, что лишь половая умеренность или взаимная длительная верность между неин-
фицированными партнерами полностью исключают риск инфицирования ВИЧ и другими болезнями, 
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передаваемыми половым путем. В противном случае половой акт (например, с анальной, ваги-
нальной или пероральной пенетрацией) подвергает обоих партнеров риску, особенно если он "не 
защищен" с помощью презерватива. Людей, которые имеют многочисленных случайных партнеров, 
а также тех, кто не уверен в том, что их регулярный партнер неинфицирован, необходимо инфор-
мировать относительно того, как они могут уменьшить риск инфицирования ВИЧ, избегая полового 
акта с пенетрацией или последовательно и правильно используя в этих случаях латексные презер-
вативы. Кроме предупреждения ВИЧ и других болезней, передаваемых половым путем, презервати-
вы имеют важное значение для контрацепции и могут полезно служить обеим целям. 

18 . Профилактические мероприятия большей степенью вероятности будут успешными, если они вписы-
ваются в существующие социально-культурные структуры и традиции. Таким образом, родители, 
учителя и традиционные, религиозные и другие лидеры общины играют важную роль в усилении 
традиционных ценностей и видов практики, способствующих укреплению здоровья• Аналогичным 
образом, из-за того, что общины являются движущей силой в изменении социальных норм, любую 
местную практику, посредством которой люди могут подвергать себя инфицированию ВИЧ, необходимо 
обсуждать с лидерами общины и хранителями традиций, с тем чтобы они могли поощрять нормы, 
которые в большей степени соответствуют целям предупреждения СПИДа. Опыт также указывает 
на важность взаимного обучения, при котором информацию или навыки, касающиеся предупреждения, 
доводит человек, который пользуется доверием его или ее сверстников, а не чужой для данной 
группы человек. Взаимное обучение имеет особо важное значение в программах, разрабатываемых 
для проституток, мужчин, которые имеют половые связи с мужчинами, колющихся наркоманов, а также 
других часто социально исключенных групп. Однако оно также применимо в других условиях, 
например, на работе. Люди, которые сами прдвергаются риску, проводят эффективное взаимное 
обучение, а лица, инфицированные ВИЧ, или больные СПИДом являются особенно надежными носите-
лями информации, касающейся предупреждения. 

19. Службы здравоохранения и социальные службы являются вторым ключевым элементом в предуп-
реждении сексуальной передачи. Они необходимы для выявления и лечения болезней, передавае-
мых половым путем, поскольку такие болезни в случае оставления их без лечения в значительной 
степени повышают риск передачи ВИЧ. Раннюю диагностику и лечение с применением соответствую-
щих лекарственных средств необходимо сделать доступными посредством подготовленного персонала 
здравоохранения, а добровольное использование служб БППП необходимо поощрять всеми возможными 
способами. В то же время необходимо осуществлять научные исследования в целях изыскания 
лучших путей диагностики болезней, передаваемых половым путем, у женщин, которые часто не 
имеют симптомов инфекции и, следовательно, не знают о необходимости обращения за медицинской 
помощью. 

20. Службы здравоохранения и социальные службы могут также обеспечивать санитарное просве-
щение ,консультативную помощь в отношении СПИДа и добровольную проверку на ВИЧ-инфекцию. 
Хотя массовые информационные кампании и групповые просветительные мероприятия помогают неко-
торым людям изменить свою практику половых отношений, другие нуждаются в более личной форме 
связи и поддержки для того, чтобы достигнуть устойчивых изменений в поведении, которые защи-
тят их самих и разорвут потенциальную цепь передачи. Важно обеспечить неофициальную и 
полностью конфиденциальную обстановку, в которой лица с рискованным поведением, лица, стремя-
щиеся к добровольной проверке на ВИЧ-инфекцию, ВИЧ—инфицированные лица и их семьи, а также 
небольшие группы могут найти информацию, понимание и поддержку изменения в поведении. Народ-
ные лекари могут быть ценным источником данного вида поддержки. 

21. Каждый контакт со службами здравоохранения следует рассматривать как потенциальную 
возможность информирования населения относительно ВИЧ. Например, люди, обращающиеся за 
медицинской помощью в отношении других болезней, передаваемых половым путем, дополнительно 
к тому, что они подвергаются высокому риску инфицирования ВИЧ, особенно восприимчивы в 
такое время к санитарному просвещению относительно сокращения степени риска. К другим клю-
чевым возможностям получения информации и санитарного просвещения, которые не следует упускать, 
относятся посещение клиник по охране здоровья матери и ребенка и планирования семьи женщинами 
детородного возраста, которые могут быть уязвимыми для ВИЧ-инфекции в результате своего 
более низкого социального положения. 
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22. Благоприятная среда имеет первостепенное значение для успешного осуществления 
программ по предупреждению сексуальной передачи ВИЧ. Опыт показал, что люди с большей 
вероятностью принимают более безопасную сексуальную практику в тех случаях, когда она вос-
принимается в качестве нормы, доминирующей в их группе сверстников или общине. Таким обра-
зом, чрезвычайно важно способствовать принятию, повторному принятию или сохранению защитных 
социальных норм, таких как взаимная преданность, моральная ответственность за создание угрозы 
для других, а также правильное использование презервативов. Под благоприятной социальной 
средой для профилактических программ также понимается такая среда, в которой отсутствуют 
юридические или другие барьеры для распространения открытых и информативных сообщений относи-
тельно сексуального здоровья (например, законы, запрещающие рекламирование презервативов), 
а также отсутствуют барьеры, которые мешают населению получить информацию относительно пре-
дупреждения и действовать в соответствии с ней (например, выполнение законов против взаимно 
добровольной сексуальной деятельности между взрослыми мужчинами)• 

23. И наконец, необходимо обеспечить твердую поддержку рациональным и гуманитарным програм-
ма по предупреждению СПИДа и борьбе с ним, в которых исключены клеймение или дискриминация 
лиц, о которых известно или которые подозреваются в том, что они инфицированы ВИЧ или больны 
СПИДом. Принудительное обследование и задержание не только не совместимы с правами и 
достоинством человека, но они фактически ставят под угрозу общественное здравоохранение 
и благосостояние по крайней мере по трем причинам. Во-первых, они ведут к скрытому поведению 
со стороны тех, кто знает или подозревает, что они ВИЧ-инфицированы и, следовательно, это 
затрудняет работникам здравоохранения контролировать ситуацию в отношении ВИЧ/СПИДа и пере-
давать информацию именно тем людям, которые подвергаются максимальному риску инфицирования 
или передачи инфекции. Во-вторых, они лишают программы по предупреждению СПИДа ценных 
союзников у которые могли быть использованы в процессе взаимного обучения. В-третьих, 
любая попытка изолировать или оградить инфицированных лиц, которая никогда не может быть 
полностью эффективной, создает у населения обманчивое чувство безопасности. 

24. Благоприятная экономическая обстановка также имеет решающее значение для профилактики. 
Несомненно, бедность накладывает жесткие ограничения на ресурсы и инфраструктуру программ 
профилактики СПИДа. В более широком плане, бедность делает уязвимыми для СПИДа целые общины, 
вынуждает мужчин оставлять семьи в поисках работы, вызывая у людей состояние безнадежности, 
заставляя их искать утешение в наркотиках или превращая проституцию в стратегию выживания 
женщин и детей. Затем СПИД завершает порочный круг, делая общество еще более бедным. 

25. В теории, сексуальная передача инфекции предполагает активное участие обоих партнеров, 
и поэтому должна поддаваться профилактике с обеих сторон. Однако такие социальные и 
экономические реальности, как нищета, низкий уровень образования и подчиненный социальный 
статус могут не оставлять отдельным лицам достаточно сил или свободы отказаться от полового 
акта или настаивать на использовании презерватива. Женщины особенно имеют тенденцию под-
вергаться более высокому риску приобретения ВИЧ-инфекции через сексуальные отношения, которые 
они используют для экономического выживания или которые им навязываются мужчинами в рамках 
брака или вне его. В более долгосрочной перспективе профилактика инфекции ВИЧ среди женщин 
потребует усиления их роли в индивидуальном и социальном плане и улучшения их собственного 
экономического и социального статуса с тем, чтобы они располагали большими правами в принятии 
своих собственных решений в отношении сексуального поведения и решений их партнеров, а также 
имели возможность получать доход, не подвергаясь риску инфекции. 

26. В то же время женским группам и национальным объединениям, содействующим повышению 
роли женщин, необходимо оказывать всякую возможную поддержку с тем, чтобы все женщины, 
независимо от их уровня грамотности, были проинформированы в отношении риска инфекции ВИЧ и 
могли защищать себя. Уже говорилось о том, как крайне важно использовать всякий контакт со 
службами здравоохранения в качестве возможности информирования и поддержки женщин. В то же 
время необходимы усилия, поощряющие мужчин защищать своих партнеров и детей от СПИДа в резуль-
тате более безопасного сексуального поведения. Параллельно должны проводиться исследования 
по разработке эффективных методов профилактики, применяемых женщинами, как, например, вагиналь-
ные вируцидные препараты или женские презервативы. 



Профилактика передачи ВИЧ с кровью 

27. .Передача ВИЧ с кровью может иметь место в тех случаях, когда инфицированная ВИЧ кровь 
одного человека попадает в поток крови другого человека, например, при переливании донорской 
крови или продуктов крови или пересадке органов реципиенту, при использовании хирургического 
или другого оборудования для инъекций и инвазивных процедур без надлежащей стерилизации в 
учреждениях медико-санитарной помощи, или при совместном использовании наркоманами нестерильных 
приспособлений для инъекций. 

28. Передача ВИЧ в результате переливания крови может предупреждаться посредством рационально-
го использования безопасной крови и ее продуктов. Риск инфицирования через одноразовое 
переливание зараженной крови составляет свыше 90%, а на передачу инфекции этим путем приходится 
3%-5% случаев инфицирования ВИЧ во всем мире. Мероприятия по ограничению этого вида рас-
пространения инфекции необходимо подвергать тщательному отбору в каждой стране, в зависимости 
от соотношения затрат—эффективности, наличия ресурсов и относительной доле этого вида передачи 
по сравнению к другим видам передачи, не забывая о том, что программы безопасности крови со-
действуют профилактике других болезней, передаваемых с кровью, таких как гепатит. Профилак-
тика передачи ВИЧ этим путем предусматривает привлечение добровольных, неоплачиваемых регуляр-
ных доноров крови для обеспечения запасов безопасной крови; обеспечение консультирования 
доноров перед проведением тестов и консультационных служб для непрерывного консультирования по 
мере необходимости； контроль донорской крови до переливания； обучение сотрудников служб 
переливания крови правильным процедурам, включая методы превращения продуктов крови в безопас-
ные для использования； и для сокращения количества ненужных переливаний; повышение квалифи-
кации тех, кто назначает переливание крови и продуктов крови. Обеспечение безопасности крови 
является весьма дорогим мероприятием, однако в этой области уже сделаны весьма значительные 
инвестиции в большом числе развивающихся стран, и эти усилия необходимо поддерживать. Парал-
лельным образом необходимо создавать практические руководства для ограничения использования 
переливания крови, а для облегчения контроля донорской крови должны быть разработаны допол-
нительные простые дешевые и надежные методы проведения тестов на ВИЧ. 

29. Лица, вводящие наркотики внутривенно, приобретают и передают ВИЧ, совместно используя 
нестерилизованные иглы и другие приспособления для инъекций, а также при половых сношениях. 
Учитывая значительный риск для здоровья и социальные последствия приема наркотиков внутривен-
ным путем, одним из которых является инфекция ВИЧ, основная цель должна состоять в том, чтобы 
сократить спрос на психоактивные наркотические вещества, хотя более непосредственная цель 
могла бы состоять в том, чтобы сократить использование наркотиков внутривенно. В некоторых 
странах кампаниям санитарного просвещения была оказана поддержка путем предоставления нарко-
манам стерильных игл и это способствовало сокращению совместного использования игл, но не 
сопровождалось каким-либо поддающимся измерению увеличением потребления наркотиков. В тех 
странах, где подобное невозможно, необходимо обучать лиц, употребляющих наркотики внутривенно, 
тому, как стерилизовать приспособления, а также обеспечивать стабильную поставку дезинфицирую— 
щих растворов. таких как хлорная известь. Одновременно необходимо проводить мероприятия в 
целях содействия внутривенным наркоманам предупреждать передачу инфекции половым путем в их 
среде и от них другим лицам. Как и в отношении профилактики сексуальной передачи инфекции, 
профилактика передачи инфекции с кровью среди наркоманов требует проведения дополнительных 
исследований для определения более эффективных мероприятий, поощряющих изменение поведения. 

30. Программы, направленные на сокращение передачи ВИЧ с кровью и половым путем среди нар-
команов, не будут успешны, если будут носить лишь информационный и санитарно—просветительный 
характер. Равным образом важны два других компонента профилактики: здравоохранительные 
и социальные службы и содействующая социальная и экономическая среда, которая увеличивает 
в максимальной степени доступность программ лечения от наркомании для тех, кто желает прекра-
тить использование наркотиков, поощряет укрепляющие здоровье нормы поведения среди наркоманов 
и сводит к минимуму правовые методы подавления, клеймение и исключение из общества. 

31. Профилактика передачи ВИЧ в учреждениях медико-санитарной помощи основана на особом вни-
мании процедурам борьбы против инфекции, включая надлежащую стерилизацию оборудования, исполь-
зуемого для прокалывания кожи, хирургических и других инвазивных процедур. Ведущим является 
понятие "универсальных мер предосторожности11, означающее, что сотрудники лабораторий и работ-
ники здравоохранения, обрабатывающие кровь и выполняющие процедуры с нарушением кожных покровов, 
хирургические и иные инвазивные процедуры, должны исходить из предположения, что вся кровь 
потенциально инфицирована, а не пытаться выявить пациентов "высокого риска" и соответствующим 
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образом обращаться с образцами их крови. Для этого потребуется обучение всех работников 
здравоохранения, включая народных лекарей и повитух, стандартным процедурам, основанным на 
"универсальных мерах предосторожности11, а также приоритетное выделение необходимых для защиты 
предметов и оборудования, например устройств стерилизации для зубных врачей и перчаток для 
акушерок и хирургов. 

Предупреждение перинатальной передачи инфекции ВИЧ 

32. Большая часть инфицирования женщин в детородном возрасте происходит половым путем; 
вследствие этого наилучшей стратегией предупреждения передачи инфекции от матери к ребенку 
является предупреждение сексуальной передачи инфекции ВИЧ женщинам. 

33. Вторичная профилактика перинатальной передачи инфекции в настоящее время состоит в том, 
чтобы женщины, инфицированные ВИЧ, избегали беременности. Большинство серопозитивных женщин 
не подозревают о наличии у них инфекции. Для женщины, которая подозревает или знает о том, 
что она инфицирована ВИЧ, решение иметь или не иметь ребенка является сложным и болезненным, 
затрагивающим ряд соображений. Среди всего прочего, она должна сопоставить риск смерти ре-
бенка от СПИДа (примерно 20%—30% детей, рожденных от женщин, инфицированных ВИЧ, сами заражены 
инфекцией и 80% из них умирают до достижения пятилетнего возраста) с общими перспективами 
выживания ребенка; рассмотреть последствия несомненной перспективы этого ребенка стать си-
ротой, даже если он не инфицирован, и взвесить все эти факторы по отношению к огромным 
психологическим, социальным и нередко экономическим издержкам бездетности. Консультации на 
добровольной основе, противозачаточные средства и другие методы регулирования фертильности, 
должны быть доступны женщинам повсеместно, являясь частью служб здравоохранения и благоп-
риятствующей обстановки, необходимой для профилактики перинатальной передачи вируса. Равным 
образом должна предоставляться здравоохранительная и социальная поддержка женщинам, которые 
принимают решение иметь ребенка, несмотря на сопряженный с этим риск. Необходимы исследо-
вания по оценке воздействия нынешних методов консультирования супружеских пар и женщин в дето-
родном возрасте, а также по оценке того, каким образом усилить это влияние посредством'альтернат 
тивных методов, например прибегая к помощи религиозных лидеров и народных лекарей. 

34. В более длительной перспективе в биомедицинских исследованиях необходимо стремиться к 
разработке "перинатальных вакцин" и других средств, таких как лекарственные средства для 
предупреждения инфекции ВИЧ у нерожденных и новорожденных детей, матери которых инфицированы 
ВИЧ. 

Уменьшение личного и социального воздействия инфекции ВИЧ и СПИДа 

35. Поскольку число уже инфицированных людей, у которых развиваются болезни, связанные 
с ВИЧ, увеличится в предстоящие годы, доверие к программам предупреждения СПИДа и борьбы с ним 
будет частично определяться тем, насколько хорошо они обеспечивают медико-санитарную помощь9 
включая облегчение физических и психологических страданий. Кроме того, все большего внимания 
будет требовать воздействие заболевания на семью, общину и общество. 

Медико-санитарная помощь, включая консультации и клиническое лечение 

36. На уровне общины полностью исчезают различия между профилактическими и лечебными мероп-
риятиями . Медико-санитарная помощь людям, инфицированным ВИЧ или больным СПИДом, становится 
неотделимой от санитарного просвещения в отношении того, каким образом вирус передается или 
не передается, с тем чтобы, например, содействовать семьям и общинам осуществлять медико-
санитарную помощь инфицированным ВИЧ членам сообщества, а не оставлять их из опасения зара-
зиться от них. Инфицированные люди более склонны принимать меры предосторожности,, чтобы не 
инфицировать своего сексуального партнера, если они получают поощряющие советы и клиническую 
помощь. При надлежащей медико-санитарной помощи и поддержке лица, инфицированные ВИЧ, могут 
вести полезную и продуктивную жизнь в течение многих лет, если оберегать у них чувство собствен-
ного достоинства. 

37. На основании всех указанных выше причин, всем следует стремиться к тому, чтобы человечес-
кая забота в качественном отношении, по меньшей степени равная той, которая проявляется в 
отношении других заболеваний, проявилась повсеместно в отношении инфицированных ВИЧ взрослых 
и детей. Медико-санитарные службы должны быть надлежащими, доступными и непрерывно действую-
щими. Кроме того, они должны быть приемлемыми9 т.е. соответствовать нуждам пациентов с их 
точки зрения. Клиническая помощь должна включать, как минимум, обезболивание и лечение 
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распространенных оппортунистических инфекций； для этого требуются надлежащим образом под— 
готвленные работники медико一санйтарной помощи и бесперебойное поступление основных лекарств一 
венных средств, включая антибиотики, для лечения сопутствующего и распространенного туберку-
леза у инфицированных ВИЧ людей. Вместе с тем, медико一санитарная помощь означает нечто 
большее, нежели медицинское ведение заболевания. Для того чтобы максимально использовать 
остающийся ресурс здоровья и не инфицировать других, инфицированные ВИЧ люди нуждаются в 
понимании и сострадании. Поэтому в равной степени важной частью медико-санитарной помощи 
ялвяются консультации. Кроме того, семья и друзья инфицированных людей являются первой 
поддержкой, и они должны,в свою очередь, иметь поддержку общины для того, чтобы выполнить 
эту роль. 

38. Лица, инфицированные ВИЧ, проходят повторяющиеся этапы заболевания и нарушения функ-
ций 9 требующие клинического лечения, включая госпитализацию в определенные периоды. В мак-
симально возможной степени им следует оказывать помощь на дому или на амбулаторной основе. 
Для того чтобы обеспечивать всеобъемлющую медико-санитарную помощь подобного рода, для 
которой необходимы обучение и поддержка родственников и других лиц, обеспечивающих помощь 
на дому, общины должны иметь в качестве базы пункт первичной медико-санитарной помощи или 
иное амбулаторное учреждение. Медпункт в общине должен, в свою очередь, иметь связь с 
больницей, где можно обеспечить эффективный сестринский уход и помощь местных или приглашенных 
специалистов. Необходимы эффективные системы связи и направления к специалистам между 
домом, медпунктом общины и больницей• В равной степени жизненно важное значение имеет наличие 
основных лекарственных средств, по крайней мере для симптоматического лечения, включая обез-
боливающие средства, без которых от членов семей нельзя обоснованно ожидать оказания помощи 
на дому. 

39. Таким образом, медико-санитарная помощь лицам с ВИЧ/СПИДом требует массивной финансовой, 
материально-технической и организационной поддержки, в особенности в развивающихся странах. 
Она также требует напряженных усилий ученых в социальной, поведенческой и биомедицинской 
областях. Хотя в тех случаях, когда это необходимо, следует поставлять и распространять 
лекарственные средства, имеющиеся для лечения заболеваний, связанных с ВИЧ, сопровождая их 
четкими указаниями в отношении использования, необходимо разрабатывать новые безопасные и 
эффективные лекарственные средства против самого ВИЧ и связанных с ним заболеваний. 
Кроме того, следует предпринять изучение доступных с точки зрения стоимости и надежных путей 
обеспечения основной клинической помощи, включая оценку различных моделей медико-санитарной 
помощи в единой совокупности дом一больница• Необходимы социальные исследования в отношении 
детерминант механизмов приспособления инфицированных лиц и в отношении методов проведения 
консультаций для групп лиц, находящихся в одинаковом положении, а также на уровне общины. 

Социальная и экономическая поддержка пациентов и их семей 

40. СПИД является особой угрозой для развивающихся стран, а также для бедных и маргинальных 
слоев в промышленно развитых странах, усугубляя их нищету и отторжение от общества. Кроме то-
го, эта болезнь выводит из строя людей в том возрасте, когда в них более всего нуждаются для 
оказания поддержки молодым и престарелым. Таким образом, пагубное влияние на семью, один или 
несколько членов которой инфицированы ВИЧ, является огромным и нередко усложняется тем, что 
лица с ВИЧ/СПИДом вынуждены нести на себе особое клеймо. 

Пандемия этой болезни вдвойне обременительна для женщин. Уже являясь более уязвимыми для 
инфекции ВИЧ в силу своего подчиненного положения, женщины равным образом подвержены воздейст-
вию пандемии СПИДа в роли лиц, обеспечивающих медико-санитарную помощь в семье и общине. В 
дополнение к другим неотложным задачам в семье и вне ее, от женщин ожидается оказание помощи 
мужьям, детям и другим членам семьи, страдающим заболеваниями, связанными с ВИЧ. Те, кто не яв-
ляется основной финансовой опорой своей семьи, вынуждены также взять на себя эту ответственность 
в связи с тем, что их партнеры заболевают и умирают от СПИДа. В случае женщин, которые сами 
страдают от заболеваний, связанных с ВИЧ, бремя еще тяжелее• Необходимо выяснить, в какой сте-
пени требование обеспечения помощи в связи со СПИДом угрожает здоровью и экономическому поло-
жению семьи в целом. 
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42. Необходимы немедленные действия и научные исследования по уменьшению воздействия СПИДа на 
лиц с этим заболеванием и их семьи. В странах, где существует социальное страхование и стра-
хование по болезни, возмещение, предоставляемое лицам с ВИЧ/СПИДом, должно быть по крайней 
мере равным тому, которое обеспечивается лицам с другими болезнями. Во всех странах, как в 
промышленных, так и в развивающихся, общины нередко являются главной опорой инфицированных лю-
дей и их семей, и необходимо приложить все усилия для укрепления потенциональных ресурсов здо-
ровья в их среде, включая руководителей общины и религиозных лидеров, учителей, а также работ-
ников социальной сферы и здравоохранения. В дополнение к укреплению традиционных общинных ме-
ханизмов борьбы с болезнью должны быть определены новые механизмы в официальных и в неофициаль-
ных структурах здравоохранения. Женские кооперативы, группы, работающие с социально отвержен-
ными слоями населения, и неправительственные организации являются неотъемлемой частью усилий 
общины и максимально нувдаются в укреплении. Поддержка особенно важна для местных организаций 
борьбы против СПИДа, занимающихся профилактикой и оказанием помощи； в числе их сотрудников 
нередко имеются лица, инфицированные ВИЧ, что дает им уникальное видение и мотивацию в своей 
деятельности. Необходимо изыскать пути воспроизвести в национальных масштабах успехи таких орга-
низаций и других опирающихся на общину групп в деле обеспечения социальной, психологической и 
экономической поддержки лицам с ВИЧ/СПИДом и их семьям• 

43. По мере того, как СПИД затрагивает нуклеарные и расширенные семьи, необходимо дополнять тра-
диционные методы заботы о сиротах общинными пунктами обеспечения ухода за детьми, дневными 
детскими учревдениями и передавать более широкие родительные права школам. К другим вариантам 
относятся деревенские ассоциации/кооперативы9 в которые вступают родители в целях подготовки 
перехода своих детей на положение сирот, а также использование религиозных и прочих благотвори-
тельных учреждений в целях защиты собственности осиротевших детей и создания защитной обстанов-
ки для вдов и сирот. Опыт показал, что осиротевшие дети из одной семьи легче растут и взрослеют 
вместе и что детей, осиротевших вследствие СПИДа, не следует ставить в положение, отделяющее их 
от других сирот и остальной части общества. Планирование общественной поддержки сирот должно 
идти параллельно неустанным усилиям по изживанию необоснованного страха перед инфекцией, клей-
мения инфицированных лиц, а также законов и практики, которые допускают эксплуатацию тех, кто 
выжил. 

Уменьшение социально-экономического воздействия СПИДа на общество 

44• Социально-экономическое воздействие СПИДа на общество в целом уже огромно во многих странах 
и в значительной степени возрастет в будущем. К числу прямых и косвенных экономических издержек 
относится значительное увеличение экономических расходов на медико-санитарную помощь； отток 
ресурсов медико-санитарной помощи, включая больницы, лекарственные средства и медперсонал； 
сокращение рабочей силы (падение производства и производительности во всех секторах экономики, 
включая труд женщины в доме и вне его)； потеря капиталовложений на обучение квалифицированной 
рабочей силы и образованных специалистов； потеря потребителей и падение покупательной способ-
ности, а также потеря туристских доходов. В развивающихся странах могут иметь место социаль-
ное разложение и политические беспорядки. Осиротевшие вследствие СПИДа дети пополнят ряды 
уличных детей, число которых по оценке составляет 100 млн., увеличивая число молодых людей, .二 
уязвимых для инфекции ВИЧ. 

45. Таким образом, пандемия угрожает самим основам общества. Жизненно важно планировать в 
настоящее время противодействие этому ходу событий. Все секторы экономики, частные и общест-
венные , и все страны повсеместно должны принять участие в этих усилиях, поскольку все обязаны 
взять пандемию под контроль. В целях обеспечения того, чтобы планирование опиралось на проч-
ную фактическую основу весьма важны дополнительные исследования. Экономическое воздействие 
СПИДа на отдельные секторы - сельское хозяйство, промышленность, туризм и т.д. - необходимо 
определить количественно и необходима оценка социального и здравоохранительного воздействия 
таких факторов, как смерть миллионов женщин, на которых до сих пор была возложена первостепен-
ная ответственность в отношении здоровья и благосостояния семей. Научные исследования должны 
быть сосредоточены на взаимосвязях пандемии с общей обстановкой, а также на ее влиянии на сис-
тему здравоохранения, включая официальные и неофициальные каналы медико-санитарной помощи. 

Мобилизация и объединение национальных и международных усилий 

46. Исторически борьба против СПИДа во всем мире прошла четыре этапа: замалчивание, открытие, 
мобилизация и консолидация. 



Стр. 15 

47. Первый период, начавшийся в середине 70-х годов, был периодом "молчаливой пандемии", в тече-
ние которого ВИЧ распространялся незамеченным практически на всех континентах. С появлением 
описания СПИДа в 1981 г. молчанию наступил конец и начался второй период, период открытия, в 
ходе которого были выявлены способы передачи инфекции и был открыт вирус иммунодефицита чело-
века. Возникшая в связи с этим возможность диагностировать инфекцию привела к тому, что было 
обнаружено большое число уже инфицированных людей, а также к пониманию длительности периода 
скрытого развития инфекции и проявления болезни. 

48. Немедленно вслед за Первой международной конференцией по СПИДу в 1985 г• группа ученых 
и специалистов в области здравоохранения встретилась под эгидой ВОЗ и определила условия треть-
его периода 一 глобальной мобилизации против СПИДа. Для того чтобы оценить значение этой гло-
бальной мобилизации, необходимо помнить о том, что это происходило в момент неопределенности, 
незнания и колебаний как со стороны стран, пострадавших от СПИДа, так и международного сооб-
щества доноров. Положение требовало незамедлительных и согласованных действий. ВОЗ, наделен-
ная по уставу ответственностью руководить международной работой в области здравоохранения и 
координировать ее, приступила к решению проблемы и составила глобальную стратегию по предупреж-
дению СПИДа и борьбе с ним, которая послужила основой первоначальных глобальных действий против 
СПИДа. 

49. В 1986 г. бьша изучена, пересмотрена и обсуждена глобальная стратегия. В качестве основы 
глобальных действий она получила в тот момент единодушное одобрение и поддержку. Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1987 г.), встречи на высшем уровне глав госу-
дарств и правительств в Венеции (июнь 1987 г.), Генеральной Ассамблеи ООН (октябрь 1987 г.) 
и Всемирной встречи министров здравоохранения по программам предупреждения СПИДа (Лондон, 
январь 1988 г.)• Людские и финансовые ресурсы, необходимые для того, чтобы приступить к осу-
ществлению этой стратегии, были мобилизованы, и хаотическая обеспокоенность 1985 г. уступила 
место упорядоченной, целенаправленной и все более активной деятельности на национальном и меж-
дународном уровнях по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. 

50. Новый этап, этап консолидации, начинается в 1982 г. К настоящему моменту подавляющее 
большинство стран приступило к осуществлению национальных программ против СПИДа, во многих 
случаях при финансовой поддержке со стороны двусторонних учреждений помощи, межправительствен-
ных организаций, а также из частных и других неправительственных источников. По мере того, 
как становится ясным влияние пандемии в отдаленной перспективе, все большее и большее число 
партнеров присоединяется к глобальным усилиям. Их действия необходимо объединить в целях 
обеспечения согласованного реагирования на старые и новые проблемы СПИДа в соответствии с ниже-
изложенным. 

Пропагандистские усилия для преодоления отрицания и самоуспокоенности в отношении пандемии 

51. Официальное отрицание наличия инфекции СПИДа в стране и самоуспокоенность в отношении 
ее нынешних и ожидаемых масштабов относятся к числу наиболее распространенных и наиболее труд-
но преодолимых препятствий в деятельности программ против СПИДа. Кроме того, подобные програм-
мы могут быть эффективны лишь в том случае, когда они пользуются политической поддержкой на 
высшем уровне. Хотя предстоит еще немало узнать относительно наиболее эффективных путей пре-
одоления проявляемых правительствами отрицания и самоуспокоенности,к методам, которые подтвер-
дили свою эффективность, относятся эпидемиологические и социально-поведенческие исследования, 
документально фиксирующие наличие в рамках отдельной страны сексуальной практики и других фак-
торов (например, высокого коэффициента заболеваемости другими болезнями, передаваемыми половым 
путем), которые содействуют передаче ВИЧ; посещения руководителями правительств более постра-
давших стран; обзоры серопозитивности в целях получения данных о распространенности ВИЧ-инфек-
ции в выборках населения; прогнозы будущего роста инфекции ВИЧ и случаев СПИДа в стране； и 
оценки социальных и экономических последствий пандемии. 

52. Отрицание и самоуспокоенность со стороны населения в целом равным образом являются трудно 
преодолимыми препятствиями, ибо они дают отдельным людям признать, что они или их близкие могут 
непосредственно подвергаться риску или даже косвенно пострадать от последствий пандемии. В не-
которых странах публичное признание известных в стране деятелей в том, что они или члены их 
семей поражены СПИДом, помогло преодолеть нигилистическое отношение. Средства массовой инфор-
мации также должны играть ключевую роль в укреплении понимания общественностью риска инфекции 
ВИЧ путем неоднократной передачи сообщений о том, каким образом снизить этот риск или куда 
обратиться за дополнительной помощью, а также обеспечивая рекламу мерам профилактики СПИДа и ме— 
дико-санитарной помощи• 
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Пропагандистские меры противодействия клеймению и дискриминации 

53. Для эффективной борьбы против СПИДа общество должно действовать,опираясь на прочные прин-
ципы общественного здравоохранения, и не прибегать к поискам козла отпущения, клеймению или 
дискриминации против лиц, инфицированных ВИЧ, в тщетной надежде поставить заслон перед панде-
мией . В случае ВИЧ/СПИДа подобные иррациональные реакции нередко возникают из-за непонимания 
путей передачи инфекции, страха перед СПИД как фатальной болезни, а также устойчивого представ-
ления об инфекции, что она по большей части передается половым путем. Жизненно важно бороться 
с этими представлениями посредством международных, а также национальных мер. 

54 • Все слои общества, включая средства массовой информации 9 наделены ответственностью в плане 
разъяснения доступным языком, понятным для всех, что нет никакого риска приобрести инфекцию 
ВИЧ или какую-либо другую болезнь, передаваемую половым путем, посредством случайного контакта, 
и что в силу этого нет никаких оснований, с точки зрения общественного здравоохранения, для 
оправдания изоляции, карантина или других дискриминационных мер, основанных исключительно на 
том, что какое-либо лицо инфицировано ВИЧ. Недискриминационное отношение не только является 
императивным с точки зрения прав человека, но также и технически целесообразной стратегией для 
обеспечения того, чтобы инфицированные лица не загонялись в подполье, где они недоступны для 
программ санитарного просвещения и не могут стать достойным доверия рупором передачи призыва 
в отношении профилактики СПИДа среди подобных себе. Всякая попытка изолировать, выявить и отде-
лить инфицированных лиц, опасна еще и по другой причине: она не может обладать стопроцентной 
эффективностью, а создает иллюзию того, что все инфицированные лица находятся на удалении и 
что в предосторожностях в отношении передачи ВИЧ половым путем более нет необходимости. 

Широкая многосекторная приверженность 

55. СПИД не только является проблемой здравоохранения, но также представляет собой социальную, 
экономическую проблему и проблему развития. Поэтому ее необходимо решать всем тем, кто прояв-
ляет интерес к тому, чтобы держать ее под контролем или установить над ней контроль. Сюда 
относится сектор здравоохранения, приоритетные производственные секторы, зависящие от людских 
ресурсов (промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, туризм), другие 
социальные секторы (планирование, финансы， просвещение, информация, трудовые резервы, юстиция, 
социальные службы), парламенты, частный сектор, благотворительные, религиозные и другие доброволь-
ные организации, а также средства массовой информации. Координация подобного широкого много-
дисциплинарного, многосекторного реагирования возлагается на правительства, в сотрудничестве 
с международными организациями. 

Неправительственные и общинные организации 

56. Неправительственные организации, включая добровольные, опирающиеся на общину ассоциации 
могут играть жизненно важную роль в деле содействия более безопасной сексуальной практике и 
обеспечения поддержки лицам9 пораженным ВИЧ/СПИДом. Их особое преимущество состоит в контакте 
с отдельными лицами и общинами, а также в том доверии, которым они пользуются, без чего гораздо 
труднее добиться изменения и сохранения образа жизни. Ассоциации лиц, пораженных ВИЧ или СПИДом, 
пользуются уникальным доверием в этом отношении. Неправительственные организации также распо-
лагают хорошими возможностями в деле борьбы с самоуспокоенностью, отрицанием, клеймением и дис-
криминацией . Те из них, которые укоренились в общине, в большей степени реагируют на ее 
потребности, проявляют гибкость и осознают проблемы религиозного и культурного плана• Эти ка-
чества дополняют возможности правительственных органов. Поэтому важно, чтобы все соответствую-
щие стороны, правительственные, межправительственные и неправительственные, сформировали парт-
нерские отношения по обеспечению подлинной причастности организаций, ориентированных на общину, 
которые уже действуют в области СПИДа или располагают подобным потенциалом. Подобная привер-
женность должна предусматривать участие в разработке, осуществлении и пересмотре программ и 
мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Для достижения успе-
ха подобные рабочие взаимоотношения должны опираться на взаимное уважение между независимыми 
партнерами. На уровне страны особое внимание должно уделяться вопросу содействия группам, опи-
рающимся на общину, в усилении их управленческих и технических возможностей по профилактике9 
медико-санитарной помощи и просвещению. 



Международная координация научных исследований 

57. Важное значение имеет международная координация научных исследований в области ВИЧ/СПИДа 
в целях создания исследовательского климата, содействующего обмену информацией и опытом, что 
поможет активизировать научный прогресс； ускорить разработку стратегий и технологий, пригод-
ных для использования в развивающихся странах, включая обучение и передачу технологии； и обес-
печить передачу развивающимся странам результатов медицинских и других исследований по доступной 
стоимости. 

58. Большая часть клинических, эпидемиологических и социально-поведенческих исследований по 
настоящее время проводилась в промышленных странах, где среди лиц с ВИЧ/СПИДом, и в силу этого 
в числе объектов исследования, преобладают лица мужского пола. Поэтому в знаниях о проявлении 
СПИДа у женщин имеются большие пробелы. Важно определить, например, одинаково ли прогрессиру-
ет связанная с ВИЧ болезнь у женщин и характеризуется ли она теми же оппортунистическими инфек-
циями, как у мужчин. В более широком смысле научные исследования необходимо сосредоточить на 
двойном воздействии пандемии СПИДа на женщин как на инфицированных лиц и тех, кто занимается 
уходом за больными, а также на комплексе взаимосвязей между собственной уязвимостью женщин 
для инфекции и их социальным статусом. Как и в отношении всех исследований по СПИДу, женщины 
должны активно участвовать в качестве исследователей вместе с мужчинами. 

Удовлетворение глобальных финансовых потребностей 

59. Ошеломляющий рост числа внешних источников финансовых ресурсов, глобально необходимых для 
предупреждения и лечения СПИДа, объясняется ростом числа стран, пораженных пандемией, увеличе-
нием распространения инфекции в каждой стране, усилением тяжести заболевания среди лиц, инфици-
рованных ВИЧ, по мере развития болезни в направлении СПИДа и косвенные издержки для ключевых сек-
торов экономики. 

60. Если бы СПИД ограничивался только промышленными странами, то уже финансовые последствия 
были бы достаточно тяжелы. Однако основная тяжесть пандемии все более отчетливо перемещается 
на развивающиеся страны, на которые к 2000 г. будет приходиться 90% всех случаев инфекций ВИЧ, 
и через некоторое время будет отмечаться 90% или более всех случаев СПИДа. Таким образом, при 
необходимости расширения программ профилактики, добавятся дополнительный спрос на системы 
медико-санитарной помощи, нагрузка на которые уже сейчас является чрезмерной, а также неисчис-
лимые издержки для общества в целом. 

61. Хотя по настоящее время развивающиеся страны проявили изобретательность в удовлетворении 
многих своих потребностей, они нуждаются в том, чтобы собрать воедино более значимую политичес-
кую решимость в обеспечении того, чтобы национальные ресурсы, выделяемые на СПИД, были сораз-
мерны неотложности ситуации. Однако даже при идеальном выделении ресурсов из других областей, 
таких как военные расходы, развивающиеся страны под бременем тяжелых долгов, политической не-
стабильности, войн, голода и эндемических болезней и, в силу этого, все более уязвимые для СПИДа, 
не могут самостоятельно обеспечить все нужды финансирования, связанные со СПИДом, которые 
возникнут в предстоящем десятилетии. Со стороны более богатых стран требуется солидарность и 
поддержка в глобальных масштабах, независимо от того, обеспечивается помощь непосредственно, 
или же через международные учреждения. Ввиду влияния пандемии на всю систему здравоохранения 
развивающихся стран эта поддержка должна идти в дополнение к той, которая осуществляется в 
отношении сектора здравоохранения. Однако затраты здравоохранения на пандемию являются лишь 
частью общих реальных расходов. Жизненно важно, чтобы доноры активизировали свою общую помощь 
в отношении развития не только доя того, чтобы облегчить воздействие пандемии на все секторы 
экономики, но также чтобы снизить уровень нищеты, которая делает страны уязвимыми для дальнейшего 
распространения ВИЧ. Кроме того, необходимо мобилизовать частный сектор на международном и на-
циональном уровнях с целью обеспечения ресурсов ввиду влияния пандемии на рабочую силу и на эко-
номическое развитие• Для того чтобы помочь развивающимся странам вырваться из порочного круга 
"бедность 一 СПИД 一 бедность" и дать всему миру возможность поставить пандемию под контроль, по-
требуется беспрецедентная мобилизация ресурсов. 



V. НОВЫЕ ЗАДАЧИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ СПИДа 

62. Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним предусматривает создание поли-
тической схемы национальных и международных усилий с целью профилактики инфекции ВИЧ, обеспе-
чение медико-санитарной помощи миллионам мужчин, женщин и детей, которые уже инфицированы^ и9 
кроме того, уменьшение влияния пандемии на отдельных лиц и общества, а также мобилизацию при-
емлемых с этической точки зрения, устойчивых и скоординированных действий против пандемии• На 
основе нынешнего научного понимания СПИДа и вызывающего его вируса - ВИЧ, глобальная стратегия 
опирается на многолетний практический опыт с программами по борьбе против ВИЧ/СПИДа и предла-
гает пути решения новых проблем развития пандемии. К ним относятся: 

- большее внимание медико-санитарной помощи； 

一 лучшее лечение других болезней, передаваемых половым путем； 

- большее внимание профилактике ВИЧ посредством улучшения положения женщин с точки 
зрения здоровья, образования, правового и социального статуса; 

- более благоприятная социальная среда для программ профилактики； 

- меры противодействия социально-экономическому влиянию пандемии； 

-большее внимание вопросам разъяснения общественности опасности для здоровья в результате 
клеймения и дискриминации. 

63. Воплощенные в глобальной стратегии принципы действительны для всех партнеров в глобальных 
усилиях против СПИДа, для развитых и развиванмцихся стран, для органов власти и неправительствен-
ных групп, ученых и общественности в целом, организаций и отдельных лиц. Однако глобальная 
стратегия будет полезна лишь в той степени, в какой она будет положена в основу незамедлительных 
действий. Перед правительствами во всем мире стоит задача оказать незамедлительную поддержку 
национальным программам по СПИДу и проявлять неуклонную политическую решимость под руководством 
главы государства. Национальный план действий должен быть составлен и пересмотрен с целью 
обеспечения того, чтобы он соответствовал глобальной стратегии и излагал меры, которые необходи-
мо принять в каждом секторе, пораженном пандемией. Многосекторный комитет, наделенный реальны-
ми полномочиями в отношении принятия решений, должен координировать национальную программу по 
СПИДу, которой должны руководить мужчины и женщины, обладающие широким кругозором. Должно быть 
обеспечено взаимодействие частного и неправительственного секторов. 

64. Остается проблема людских и финансовых ресурсов. Существующий разрыв между имеющимися ре-
сурсами и теми, которые необходимы, по-видимому, будет расширяться по мере развития пандемии• 
Для сокращения этого разрыва должны быть выявлены ресурсы в рамках национальных бюджетов, а 
международное сообщество доноров удовлетворит остальные нужды. 

65. Ради общего выживания мы должны действовать смело и безотлагательно. С каждым новым днем 
ВИЧ забирает тысячи новых жертв. Единственным возможным ответом на новую проблему СПИДа явля-
ется глобальная солидарность. 


