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Настоящий доклад подготовлен в ответ на резолюцию WHA42.33, принятую Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в мае 1989 г., в которой Генеральному директору предла-
гается сообщать ежегодно Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет об 
осуществлении Глобальной стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. В док-
ладе содержится обзор глобальной ситуации в отношении пандемии СПИДа и описывается 
развитие программы и ее деятельность на страновом， региональном и глобальном уров-
нях, а также важная роль неправительственных организаций, подчеркнутая в резолюции 
WHA42.34. В нем также содержится информация относительно избежания дискриминации 
по отношению к инфицированным ВИЧ и больным СПИДом в соответствии с резолюцией 
WHA41.24, принятой в мае 1988 г.； и информация о последствиях ВИЧ/СПИДа для женщин 
и детей, как подчеркнуто в резолюции WHA43.10, принятой в мае 1990 г• Ранний ва-
риант этого доклада был представлен Исполнительному комитету на его Девяносто пер-
вой сессии в качестве документа ЕВ91/17. 
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I . ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СПИДа 

1• Глобальный надзор за СПИДом и ВИЧ-инфекцией координируется Глобальной программой ВОЗ по 
СПИДу (ГПС). Сообщения поступают из стран через региональные бюро ВОЗ и сотрудничающие цент-
ры ВОЗ по СПИДу. Суммарное число зарегистрированных случаев СПИДа во всем мире на 31 декабря 
1992 г. составило 611 589 случаев в 173 странах. Свыше 95% зарегистрированных случаев СПИДа 
приходятся на молодежь и взрослых людей среднего возраста. Фактически общее число случаев 
СПИДа среди взрослых к концу 1992 г. по оценке ВОЗ составило примерно 2,5 миллиона. Причи-
нами такого расхождения являются неполная диагностика и отчетность органам здравоохранения, 
а также задержки в отчетности. 

2• По общим оценкам ВОЗ, к концу 1992 г, 13 миллионов мужчин и женщин во всем мире были ин-
фицированы ВИЧ. Более двух третей всех случаев инфицирования ВИЧ в мире сегодня вызваны ге-
теросексуальной передачей, и к 2000 г. эта доля может возрасти до 75-80%. Приблизительно 
каждый третий ребенок, родившийся у женщин, инфицированных ВИЧ, является ВИЧ—инфицированным 
и умирает от СПИДа, как правило, к пяти годам； остальные, вероятно, станут сиротами после 
смерти их матерей от СПИДа. В результате приблизительно один миллион инфицированных детей 

родились у женщин, инфицированных ВИЧ, и свыше половины из них заболели СПИДом или умерли. 
Большинство из этих детей живут в районах Африки, расположенных к югу от Сахары. 

3. По самым осторожным прогнозам ВОЗ, с момента начала пандемии и до 2000 г. во всем мире 
как минимум 30-40 миллионов мужчин, женщин и детей будут инфицированы ВИЧ. Даже такие за-
ниженные оценки означают, что на протяжении несколько более восьми лет текущий показатель 
возрастет в три или четыре раза. Если эти оценки верны, то к концу 90-х годов можно ожидать 
почти полтора миллиона случаев смерти от СПИДа в год среди взрослых, причем большинство из 
них будет приходиться на развивающиеся страны 一 приблизительно половина в Африке и приблизи-
тельно треть в Азии. 

4. Демографические последствия этой пандемии уже очевидны в районах Африки, расположенных к 
югу от Сахары. Так, например, показатели детской смертности, которые удалось значительно 
снизить на протяжении последних десяти лет в результате успешной иммунизации и других прог-
рамм, ориентированных на выживание ребенка, вновь возросли до уровней 1980 г• в связи с дет-
ской смертностью от СПИДа. 

II • ОРИЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
5. После решения, принятого в июле 1991 г. об объединении деятельности Глобальной программы 
по СПИДу с деятельностью бывшей программы ВОЗ по другим болезням, передаваемым половым путем, 
в августе 1992 г. был назначен заместитель директора для координации деятельности ГПС по бо-
лезням, передаваемым половым путем, и для•разработки политики и практических мер. Одним из 
важных видов деятельности была подготовка руководящих принципов для предупреждения врожденного 
сифилиса. Другая деятельность ГПС по болезням, передаваемым половым путем, связанная с пре-
дупреждением и лечением ВИЧ-инфекций, описана в соответствующих разделах настоящего доклада. 

Глобальная стратегия по СПИДу 

6. В мае 1992 г. Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила обновленную, значительно 
расширенную и уточненную Глобальную стратегию по СПИДу, определяющую новое направление гло-
бальных усилий всех участников борьбы со СПИДом на предстоящие годы. Стратегия формулирует 
этически и технически разумные и уже зарекомендовавшие себя подходы для решения новых проблем 
этой пандемии : усиление внимания вопросам медико-санитарной помощи； более эффективное лече-
ние других болезней, передаваемых половым путем; большее внимание предупреждению ВИЧ-инфекции 
путем улучшения здоровья, образования и положения женщин； создание социальной среды, в боль-
шей мере способствующей осуществлению программ профилактики; планирование в предвидении со-
циально-экономического воздействия пандемии； а также больший акцент на опасностях для обще-
ственного здравоохранения любой дискриминации и клеймения в связи с данным заболеванием. 
Тремя основными целями стратегии остаются: (i) предупреждение инфицирования ВИЧ; (ii) умень-
шение личного и социального воздействия ВИЧ-инфекции； и (iii) мобилизация и объединение на-
циональных и международных усилий в борьбе против СПИДа. 
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Консультативные органы 

7. На своем совещании в апреле 1992 г. Глобальная комиссия по СПИДу внесла вклад в разра-
ботку стратегического плана деятельности ГПС по вопросам, касающимся СПИДа у женщин； сделала 
ряд предложений Программе в отношении действий по борьбе с дискриминацией и усилению полити-
ческой поддержки борьбы со СПИДом; а также провела обзор деятельности по расширению доступ-
ности лекарственных средств и улучшению снабжения лекарственными средствами и вакцинами про-
тив ВИЧ/СПИДа. Комиссия также рассмотрела свои полномочия в свете доклада Комитета по внеш-
ней оценке и рекомендовала внести в них соответствующие изменения. В соответствии с предло-
жениями Руководящего комитета ГПС этот орган переименован в Консультативный совет по ВИЧ и 
СПИДу, а его полномочия пересмотрены таким образом, чтобы лучше отражать его руководящую роль 
в технических, научных и политических вопросах. 

8. На своем восьмом совещании в июне 1992 г. Руководящий комитет ГПС рассмотрел доклад своей 
специальной рабочей группы и утвердил сделанные ею рекомендации, касающиеся: (i) создания 
Координационного форума по СПИДу в качестве консультативного механизма для системы Организации 
Объединенных Наций, других межправительственных организаций, для доноров, осуществляющих по-
мощь на двусторонней основе, развивающихся стран и неправительственных организаций, работаю-
щих в области СПИДа, и (ii) координации на национальном уровне поддержки национальных прог-
рамм по СПИДу. Он также предложил Программе либо разработать новый, либо модифицировать су-
ществующий механизм координации на страновом уровне. 

9. На своем чрезвычайном совещании в ноябре 1992 г., созванном для рассмотрения предложений, 
составленных в связи с пунктами (i) и (ii), Руководящий комитет ГПС одобрил предложения об ук-
реплении Межучрежденческой консультативной группы по СПИДу (основные элементы которого описа-
ны в п. 72)； рекомендовал создать Целевую группу по координации деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа и предложил круг ведения для ее функционирования； и одобрил принципы для координа-
ции на страновом уровне, представленные на основе оценки механизмов в отдельных странах, про-
веденной многодисциплинарной группой. Предполагается, что членский состав этой целевой 
группы будет следующим: три представителя правительств стран, сотрудничающих с учреждениями 
внешней поддержки； три представителя правительств стран, вносящих финансовый вклад в между-

народную деятельность по СПИДу, три представителя Межучрежденческой консультативной группы по 

СПИДу и три представителя неправительственных организаций. Руководящий комитет ГПС предло-
жил, чтобы на его первом совещании в феврале 1993 г. Целевая группа составила план на перво-
начальный двухлетний период. По данным на 31 декабря 1992 г. за период с начала существо-
вания программы 28 государств и учреждений предоставили через ВОЗ приблизительно 367 млн• 
долл. США в качестве взносов неопределенного назначения. 

Женщины, дети и СПИД 

10. В целях руководства сотрудничеством ГПС с национальными программами по СПИДу осуществля-
ется разработка стратегии действий по проблеме "женщины и СПИД". В рамках этой стратегии 
предусматривается уделение особого внимания женщинам во всех соответствующих областях деятель-
ности, таких, в частности, как: изучение моделей поведения (раскрепощение женщин, включая их 
право обсуждать вопросы секса)； использование вируцидов и презервативов； ранняя диагностика 
и лечение асимптоматических болезней, передаваемых половым путем； профилактика перинатальной 
передачи; уделение внимания лицам, использующим секс в коммерческих целях； предоставление 
медико-санитарных услуг на дому для лиц， больных СПИДом. Программа будет также содейство-
вать обращению большего внимания на проблемы женщин в рамках национальных программ по СПИДу. 

11. За прошедший год ВОЗ оказала поддержку ряду женских организаций. В частности， было ока-
зано содействие в проведении семинара на тему "Женщины и средства массовой информации11, орга-
низованной Обществом по проблеме "Женщины и СПИД11 в Африке (Замбия, октябрь 1992 г.)> а также 
в организации четвертой международной конференции этой организации. Ряд других женских ор-
ганизаций также получил поддержку в рамках программы сотрудничества неправительственных орга-
низаций. 
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Избежание дискриминации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом 

12. Программа продолжала сотрудничество с Центром ООН по правам человека. В августе 1992 г. 
в ходе сорок четвертой сессии Комиссии ООН по правам человека, на заседании Подкомиссии по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств Специальный докладчик по вопросам дискрими-
нации в отношении инфицированных ВИЧ и больных СПИДом представил предварительный доклад, зая-
вив у что окончательный доклад будет опубликован в 1993 г. 

13. В сентябре 1992 г. было организовано консультативное совещание по проблеме ВИЧ/СПИДа в 
местах заключения для рассмотрения и обновления заявления ВОЗ/ГПС, которое было сделано в 
1987 г. в связи с консультативным совещанием по предупреждению СПИДа и борьбе с ним в местах 
заключения. Эксперты, принявшие участие в консультациях, разработали принципы и рекомендации, 
касающиеся, в частности, вопросов профилактики и медико-санитарной помощи9 прав человека и 
обращения с заключенными, инфицированными ВИЧ или больными СПИДом. Программа начала пере-
смотр среднесрочных планов для оценки соответствия действий правительств принципам соблюдения 
прав человека и для предложения изменений в случае необходимости. 

Сотрудничество с неправительственными организациями 

14. Совместно с неправительственными организациями и сотрудниками ГПС был разработан проект 
стратегического плана по повышению эффективности Программы на страновом и общинном уровнях. 
В нем содержится описание семи стратегий для поддержки и содействия неправительственным орга-
низациям, занимающимся вопросами ВИЧ/СПИДа, и отражены потребности, которые эти организации 
определили и изложили ВОЗ и другим международным учреждениям. 

15. Продолжалось оказание содействия в укреплении организационного взаимодействия на мевду— 
народном и региональном уровнях между неправительственными организациями, занимающимися про-
блемами ВИЧ/СПИДа, включая первоначальное финансирование для Международного совета организа-
ций, предоставляющих услуги в области СПИДа, а также содействие в проведении двух региональ-
ных совещаний неправительственных организаций и одной встречи лиц, инфицированных ВИЧ/больных 
СПИДом, в Латинской Америке• 

16. В рамках Программы сотрудничества были предоставлены 34 субсидии для развития деятель-
ности в области СПИДа на общинном уровне в 25 странах на общую сумму в 1 млн. долл. США. 
Потребности в таком финансировании намного превосходят ресурсы ВОЗ : пришлось ответить отка-
зом на более чем 140 проектных предложений, большинство из которых заслуживают поддержки. 
По этой причине в новом стратегическом плане основное внимание уделяется не финансированию 
индивидуальных проектов, а относительно более сильным сторонам деятельности ВОЗ, таким как 
поддержка и техническая помощь неправительственным организациям. 

Пропагандистские мероприятия 

17. В течение 1992 г. Программа продолжала пропагандистскую деятельность, направленную на 
привлечение внимания во всем мире к проблеме СПИДа для борьбы с самоуспокоенностью и отрица-
нием существования этой проблемы. ВОЗ сотрудничала с Нигерией в ее успешной инициативе по 
включению вопроса о СПИДе в повестку дня Ассамблеи глав государств Организации африканского 
единства (Сенегал, июнь 1992 г.)• Главы государств приняли декларацию об эпидемии СПИДа в 
Африке, а также конкретную программу действий для государств-членов. Проблема СПИДа также 
фигурировала в решениях Десятой конференции глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран (Индонезия, сентябрь 1992 г.). 

18• Общественная информация продолжала играть важную роль в пропагандистских мероприятиях и 
на протяжении 1992 г. была сосредоточена в трех основных областях: стимулирование освещения 
средствами массовой информации ключевых событий в области ВИЧ/СПИДа; предоставление информа-
ции по вопросам ВИЧ/СПИДа донорам, политикам и широким слоям населения; а также создание ин-
формационного центра для распространения документов и библиотеки фото- и видеоматериалов. 
В течение 1992 г. были подготовлены и распространены во всем мире 10 новых публикаций по широ-
кому кругу проблем, включая такие, как ВИЧ и грудное вскармливание9 передача ВИЧ ггри перели-
вании крови, учащение случаев инфицирования ВИЧ, а также выводы консультации по проблемам 
иммуносупрессии• 
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19. Пятый год подряд Программа координировала проведение во всем мире 1 декабря Всемирного 
дня борьбы со СПИДом. Темой этого Дня в 1992 г. была: "СПИД: долг общественности", кото-
рая подчеркивала необходимость объединения усилий местных общин и мирового сообщества в гло-
бальной борьбе против СПИДа, Тема очередного Всемирного дня борьбы со СПИДом была отражена 
в распространенном бюллетене, четырех видеороликах и брошюре； была подготовлена также радио-
программа на двух языках. 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

20. Опираясь на опыт пятилетнего сотрудничества с национальными программами по СПИДу и учи-
тывая рекомендации Комитета по внешней оценке, Программа продолжала делать акцент на совершен-
ствовании управленческих и административных процедур с целью максимально эффективного исполь-
зования своих ограниченных ресурсов и наиболее действенной и результативной поддержки регио-
нальных бюро и страновых программ. 

21. В течение 1992 г. Программа разработала подходы к составлению межсекторального средне-
срочного плана второго поколения для национальных программ по СПИДу, учитывая растущее число 
заинтересованных сторон, которые уже включились или которые необходимо включить в проводимую 
в странах деятельность в области СПИДа. В Женеве и Александрии были организованы занятия для 
консультантов и персонала по изучению методов планирования и такие методы были также пред-
ставлены руководителям национальных программ во всех регионах ВОЗ. Ряд стран Африки, Ла-
тинской Америки, Карибского бассейна и Юго广Восточной Азии уже составили собственные средне-
срочные планы второго поколения• 

Оперативная поддержка и мониторинг 

22. К 1992 г. ВОЗ оказала финансовую поддержку национальным программам по СПИДу в 153 стра-
нах и районах путем обмена письмами и проектными документами. На 31 декабря 1992 г. 126 сред-
несрочных планов для национальных программ по СПИДу были сформулированы впервые， а 20 - во 
второй раз. Особую озабоченность вызывает тот факт, что хотя количество стран, имеющих 
среднесрочные планы, финансовую поддержку которым оказывает ВОЗ, увеличилось приблизительно 
в пять раз в период между 1988 и концом 1992 гг., объем ресурсов, выделяемых в течение этого 
времени на национальные программы по СПИДу (включая многочисленные двусторонние вклады), оста-
ется приблизительно одним и тем же. 

23. Значительная техническая поддержка была оказана в областях, представляющих особое значе-
ние для национальных программ по СПИДу, включая эпидемиологический надзор； информацию9 обра-
зование и коммуникации； клиническое ведение инфицированных ВИЧ/больных СПИДом; консультиро-
вание ； юридические аспекты и права человека; а также лабораторные службы и службы перелива-
ния крови. 

24. В 1992 г. ВОЗ распространила около 30 миллионов презервативов и заказала еще 30 миллио-
нов • Пятое межучрежденческое совещание, проведенное в марте 1992 г•, объединило основных 
доноров с целью содействия координации в области снабжения и поставок презервативов. При 
поддержке основных доноров и неправительственных организаций завершен обзор проектов, связан-
ных с распространением презервативов в развивающихся странах. В последнем квартале 1992 г. 
полностью подготовлен к апробации на местах учебный курс по вопросам снабжения презерватива-
ми . Программа организовала совещание с донорами для изучения вопросов, связанных со снабже-
нием и распределением лекарственных средств, используемых для лечения болезней, передаваемых 
половым путем. 

25• ВОЗ продолжала играть ключевую роль в области сотрудничества со странами по мобилизации 
и координации национальных и международных ресурсов для их национальных программ по СПИДу. 
Особый акцент делался на укреплении координации внутри стран и на информировании местных до-
норских кругов относительно потребностей национальных программ по СПИДу. 

26. В настоящее время оценка прогресса национальных программ по СПИДу основана на обзорах 
хода их выполнения. Первый обзор хода выполнения программы с привлечением представителей 
других стран был проведен в декабре 1988 г. в Уганде； а к 31 декабря 1992 г. проведено 
103 таких обзора. 

27. Ниже приводятся примеры деятельности, осуществляемой в различных регионах ВОЗ. 
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Африка 

28. Эпидемия СПИДа оказала глубокое воздействие на службы здравоохранения Африканского реги-
она. В ряде наиболее серьезно пострадавших стран до 80% коек в некоторых больницах заняты 
пациентами, страдающими от СПИДа. В настоящее время растет осознание необходимости поиска 
альтернативных подходов к медико-санитарной помощи для учета потребностей больных СПИДом 
и оказания помощи их семьям, а также все большему числу сирот. 

29. По просьбе государств—членов им было оказано содействие в подготовке и проведении обзоров 
их среднесрочных планов, в изменении программ, а также в деятельности по подготовке кадров. 
В докладах ряда стран были отмечены исключительные успехи в мобилизации населения, в первую 
очередь молодежи и женщин• Процесс регионализации деятельности ГПС и перевода ее с уровня 
штаб-квартиры ВОЗ на уровень Регионального бюро продолжался в 1992 г. в соответствии с реко-
мендациями промежуточного обзора, проведенного в марте 1991 г. На 1 ноября 1992 г. деятель-
ность по 31 стране уже переведена в Регион и продолжаются мероприятия по обеспечению удов-
летворения критериям регионализации в остальных 13 странах. 

30. В течение 1992 г. бьши организованы следующие региональные совещания и семинары: семинар 
по вопросам предоставления оперативной поддержки странам Региона (Браззавиль, март)； семинар 
по рассмотрению вопросов предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними среди групп мигрирующего 
населения в странах субрегиона Южной Африки (Малави, апрель)； межстрановой семинар по вопро-
сам планирования программы по СПИДу и медико-санитарной помощи на дому силами общины (Гвинея-
Бисау, июнь)； межстрановой семинар по вопросам борьбы с ВИЧ-инфекцией/болезнями, передавае-
мыми половым путем (Камерун, июнь)； семинар для руководителей программ борьбы с болезнями, 
передаваемыми половым путем (Сенегал, сентябрь)； и совещание руководителей национальных про-
грамм по СПИДу по вопросам содействия межсекторальному участию в программах (Камерун, де-
кабрь) • 

Страны Америки 

31. В конце 1991 г. совместно с правительствами Доминиканской Республики и англоговорящих 
стран Карибского региона был разработан межсекторальный среднесрочный план "второго цикла". 
В 1992 г. к этому процессу подключились Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа 
и Панама. Проведено совещание (Парагвай, ноябрь 1992 г.), на котором руководители националь-
ных программ по СПИДу десяти южно-американских стран рассмотрели ход работы и подготовили 
почву для разработки своих планов в 1993 г. Руководители национальных программ по СПИДу 
встретились с местными представителями многосторонних организаций и доноров, оказывающих по-
мощь на двусторонней основе, для обзора оперативных аспектов осуществления программ в Кариб-
ском регионе. 

32. В 1992 г. продолжалась подготовка учебных материалов и организация учебных мероприятий, 
включая проведение двух консультационных семинаров по вопросам ВИЧ на Нидерландских Антиль-
ских островах и Арубе, в ходе которых использовались новаторские подходы, действенные для 
различных культур. Ключевое значение имел созыв Всемирной конференции по проблемам уличной 
молодежи (Бразилия, сентябрь 1992 г.), в ходе которой были рассмотрены, в частности, ключевые 
вопросы, касающиеся ВИЧ и болезней, передаваемых половым путем. 

33 • ВОЗ оказывает все более активную поддержку организационному укреплению и созданию сетей 
между неправительственными организациями на страновом уровне. В этой связи ВОЗ оказала со-
действие и приняла участие в двух субрегиональных совещаниях в Центральной Америке и Регионе 
Южного 他 ica в апреле 1992 г. Кроме того, ВОЗ оказала помощь в организации и приняла участие 
в третьем семинаре для лиц, столкнувшихся с проблемой СПИДа, в Латинской Америке и Карибском 
регионе (октябрь 1992 г.), а также в ряде национальных мероприятий. 

Юго-Восточная Азия 

34. Учитывая бюджетные ограничения для межстрановой деятельности, а также необходимость пре-
доставления непосредственной помощи национальным программам по СПИДу, Региональное бюро со-
средоточило внимание на укреплении программ посредством страновых визитов и на повышении уров-
ня руководства путем организации межстрановых семинаров. Одиннадцати странам Региона была 
оказана помощь в разработке межсекторальных среднесрочных планов, в укреплении выборочного 
эпидемиологического надзора за инфекцией ВИЧ, а также во внедрении эффективной с точки зрения 
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затрат лабораторной диагностики, включая метод смешивания сывороток, и в разработке планов ра-
боты ,совершенствовании финансового руководства и проведении обзоров программы. 

35. После подписания трехстороннего соглашения между Всемирным банком, правительством Индии 
и ВОЗ окончательная сумма ссуды, предоставленной Всемирным банком Индии для предупреждения 
СПИДа на период 1992-1996 гг., составила 85 млн. долл. США. Правительство Индии дополнитель-
но выделит 13,5 млн. долл. США. Другой пример политических обязательств высокого уровня в 
отношении предупреждения СПИДа в этом Регионе дает Таиланд, где при канцелярии премьер-мини-
стра создано Бюро по вопросам политики и координации в области СПИДа и где национальный коми-
тет по предупреждению СПИДа и борьбе с ним возглавляет сам премьер-министр. 

； , ,. ..‘’.. •. .i •• . • . :. “ • . ‘‘ ‘ • • 
36. В течение 1992 г. были проведены межстрановые семинары по следующим темам: выборочный 
эпидемиологический надзор за инфекцией ВИЧ (Индонезия, январь)； стратегии внедрения эффек-
тивной с точки зрения затрат лабораторной диагностики ВИЧ (Индонезия， октябрь)• В ноябре 
1992 г. в Нью-Дели состоялась встреча руководителей национальных программ по СПИДу для содей-
ствия обмену опытом между странами и для рассмотрения эффективных практических мероприятий и 
стратегий. 

Европа 

37. В течение 1992 г. в результате появления новых государств-членов, ранее входивших в сос-
тав бывших СССР и Югославии, число стран Региона значительно увеличилось. Политическая не-
стабильность , гражданские беспорядки во многих районах оказали воздействие на организацию 
и планирование программы. 

38. В государства Прибалтики и в новые независимые государства бывшего СССР, прежде всего 
в Среднеазиатские республики, были проведены оценочные визиты, а также мероприятия по разра-
ботке политики и программ. На национальных конференциях, состоявшихся в Албании и Румынии 
в 1992 г., были разработаны долгосрочные стратегические планы, а также планы практических 
действий на основе национального консенсуса в вопросах стратегии в области СПИДа. Кроме то-
го ,были организованы консультации по следующим вопросам: предупреждение ВИЧ/СПИДа в странах 
с низкой распространенностью (Копенгаген, март 1992 г.); национальная программа развития 
(Беларусь, июль 1992 г.); обзоры национальной программы (Копенгаген, сентябрь 1992 г.). В 
сотрудничестве с другими межправительственными учреждениями, включая ЮНИСЕФ, ПРООН и Европей-
ский Совет, были проведены межстрановые и страновые семинары по таким вопросам, как безопас-
ность крови, борьба с инфекцией, половое воспитание в школах, эпидемиология, женщины и СПИД, 
средства массовой информации и укрепление здоровья. 

39• Еще более расширилось и укрепилось сотрудничество с сетями неправительственных организа-
ций ,включая организации, оказывающие услуги в области СПИДа, с группами самопомощи и заинте-
ресованными организациями. Эта деятельность будет все в большей степени ориентирована на 
стимулирование активности на неправительственном уровне в новых государствах-членах с помощью 
соглашений о двустороннем сотрудничестве и проведения семинаров• 

Восточное Средиземноморье 

40• Продолжаются активные усилия на региональном и национальном уровнях по сохранению относи-
тельно благополучного положения с распространением ВИЧ/СПИДа. Вместе с тем наблюдаются при-
знаки расширения инфекции 9 что стало предметом особой озабоченности в Джибути и Судане. 
Особое внимание обращается на информацию, образование и коммуникации, а также на организацию 
надзора. Усилия направляются на привлечение к участию в национальных программах представите-
лей всех секторов, в том числе неправительственных организаций• Делается все для того, чтобы 
заручиться поддержкой национальных лидеров• За короткое время с момента своего создания в 
1990 г. Региональный центр по обмену информацией в области СПИДа расширил ценную поддержку ре-
гиональным и национальным программам, подготовив и распространив ряд документов на основном 
,̂ языке Региона. 

. На своем ежегодном совещании (Египет， февраль 1992 г.) руководители национальных программ 
по СПИДу обменялись опытом в осуществлении программ и получили обновленную информацию о собы-
тиях, связанных с ВИЧ/СПИДом. На этом совещании были представлены модули для планирования 
национальных программ. На региональном совещании по исследованиям в области ВИЧ/СПИДа (Еги-
пет ,май 1992 г.) были отобраны критерии для установления приоритетов, выявлены приоритетные 
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области и предложены меры для укрепления научных исследований. На региональном семинаре по 
СПИДу, посвященном политике и стратегиям укрепления здоровья (Кипр, июнь 1992 г.), были исполь-
зованы модули планирования для определения стратегий и установления их приоритетности, и был 
подготовлен план действий для усиления деятельности по медико-санитарному просвещению• На 
совещании по профилактике передачи ВИЧ половым путем (Тунис, сентябрь 1992 г.) обсувдались 
различные аспекты профилактики с упором на рекламирование и применение презервативов 9 включая 
разработку программ по снабжению презервативами. 

Западная часть Тихого океана 

42. К 31 декабря 1992 г. для программ в этом Регионе были составлены 21 краткосрочный и 18 
среднесрочных планов• Эти планы касаются главным образом организации административного руко-
водства программами, улучшения эпиднадзора, подготовки медико-санитарных работников, развития 
лабораторной диагностической базы, проверки доноров крови, а также медико-санитарного просве-
щения населения в целом и отдельных групп населения с поведением высокого риска• Другими 
важными элементами поддержки являются мобилизация ресурсов от международных донорских учреж-
дений, разработка устойчивых систем руководства программами 9 а также содействие участию не-
правительственных организаций и групп населения в деятельности ГПС. 

43. В течение 1992 г, учебная подготовка осуществлялась в следующих областях: лечение болез-
ней, передаваемых половым путем (Фиджи, январь/февраль)； оценка национальных стратегий по 
консультированию лиц с ВИЧ/СПИДом (Австралия, февраль)； роль неправительственных организаций 
в предупреждении СПИДа и борьбе с ним в Азии (Манила, сентябрь)； и планирование и осуществле-
ние программ для национальных руководителей программ по СПИДу в районе Тихого океана и в Азии 
(Новая Зеландия/Манилаэ октябрь). 

44. Центр обмена информацией ВОЗ/Комиссии по Южной части Тихого океана продолжал предостав-
лять информацию по СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, странам и районам в Тихооке-
анском регионе, в частности для женщин и групп молодежи• 

Развитие обучения и разработка материалов 

45. Разработка учебного курса для руководителей национальных программ по СПИДу находится в 
завершающей фазе. Он станет важным инструментом улучшения программ и совершенствования все-
го процесса разработки программ и будет включать в себя разделы по определению политики, опре-
делению и расстановке по степени приоритетности стратегий и практических мероприятий 9 поста-
новке целей, планированию, контролю и оценке• Проведение полевых испытаний этого курса с 
межрегиональным участием запланировано на апрель 1993 г. Программа усилила своп потенциал 
в области развития подготовки и разработки материалов и принимает активное участие в создании 
учебных планов и учебных материалов по ВИЧ/СПИДу для подготовки в таких областях, как консуль-
тирование ,безопасность крови, снабжение презервативами, сестринское дело, здоровье матери и 
ребенка/планирование семьи, борьба с болезнями, передаваемыми половым путем, а также помощь на 
уровне общины. 

Оценка 

46• Для национальных программ подготовлены проекты руководств по созданию систем мониторинга 
и отчетности. Создается система управления информацией на основе микрокомпьютеров для содей-
ствия планированию мероприятий, связанных с ВИЧ/СПИДом, мониторинга выполнения рабочего плана 
и представления отчетов о состоянии деятельности. Руководства по планированию и проведению 
обзоров программ прошли полевые испытания и в настоящее время пересматриваются. Был опреде-
лен набор приоритетных показателей для измерения прогресса в проведении профилактической дея-
тельности и разрабатываются методы для их применения национальными программами. Подготовлены 
протоколы для применения этих показателей и завершено проведение полевых испытаний в Кот-дэИву-
аре, Гондурасе, Индии, Шри-Ланке и Объединенной Республике Танзании. Начальная деятельность 
по разработке состояла в формулировании показателей персонального и социального воздействия. 

47. Деятельность по надзору включала глобальный мониторинг распространенности ВИЧ-инфекции 
и зарегистрированных случаев СПИДа из всех стран, усиление сбора, обработки и анализа данных, 
связанных с распространенностью серопозитивной реакции на ВИЧ на национальном и глобальном 
уровнях, а также совершенствовании методов оценки масштабов распространенности ВИЧ на основа-
нии существующих данных. 
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IV. РАЗРАБОТКА. И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

48. В марте 1992 гч техническая рабочая группа по разработке и поддержке практических дей^теий 
обеспечила руководство по приоритетам в деле усиления практических действий для применения 
национальными программами, по СПИДу в следующих четырех ключевых областях: критерии для опре-
деления приоритетности практических действий; ориентированные на клиентов подходы по повыше— 
нию безопасности коммерческого секса; исследования в области практической деятельности по 
пропаганде использования презервативов； и помощь на уровне общины лицам с ВИЧ/СПИДом. 

49. На проходившем в мае совещании по эффективным подходам к профилактике СПИДа 15 видов 
практической деятельности, позволяющей людям изменить рискованное сексуальное поведение, бьши 
представлены теми, кто участвовал в их разработке и осуществлении. В центре дискуссии нахо-
дились факторы, способствующие успеху таких практических мероприятий, а также встреченные 
препятствия и уроки, усвоенные на будущее. В качестве следующего шага по обеспечению для 
стран руководства в отношении эффективности затрат был разработан проект методологии по оценке 
стоимости мероприятий, связанных с поведением высокого риска. 

Поведение высокого риска 

50. Ввиду необходимости определить надлежащие мероприятия для людей, подвергающихся наибольше-
му риску, был проанализирован опыт отдельных развитых и развивающихся стран и проведена 
консультация в ноябре 1992 г. для характеризации моделей надлежащей практики при прове-
дении выездных мероприятий и выработки рекомендации относительно их структуры, осуществления, 
контроля и оценки в развивающихся странах. 

51. Фактические данные по Латинской Америке явно указывают на то， что бисексуальное поведение 
может играть значительную роль в разрастании эпидемии ВИЧ. В декабре 1992 г. была проведена 
консультация для рассмотрения результатов исследований гомосексуального/бисексуального пове-
дения и изменений поведения, влияния мероприятий на функционально бисексуальных мужчин, а так-
же отдельных конкретных примеров практических мероприятий и составления рекомендации для наци-
ональных программ. 

52. Для руководителей программ и руководителей на местах составлены проекты двух руководств 
по практическим действиям предупреждения СПИДа и борьбы с ним среди колющихся наркоманов и 
их половых партнеров• В Бразилии и Доминиканской Республике проведено организованное в не-
скольких центрах исследование по определению стереотипов проституции и тех социальных струк-
тур ,которые могут быть использованы в проведении практических мероприятий, результатом чего 
стало лучшее понимание связанного с различными культурами и социального контекста сексуального 
поведения и профилактических мер » Это，в свою очередь, будет способствовать планированию 
практических действий. Осуществление практических мероприятий, ориентированных на женщин, 
занимающихся коммерческим сексом, начато в Кот一д,Ивуаре с целью провести работу с несколькими 
тысячами лиц, занимающихся коммерческим сексом в шести общинах в Абиджане. 

. ' ' - ； ' i ".•： ' � , 1 •••；.； , - Í ； ； ‘ . . . ,: '.:、.. . ‘ i , - “ . 

Молодежь и население в целом 

53. Анализ литературы по вопросам просвещения населения, планирования семьи и полового воспи-
тания в школах развивающихся стран показал, что обучение в таких случаях обеспечивает успеш-
ную передачу знаний по вопросам секса, репродукции и семьи в социальном плане и с точки зре-
ния здоровья, однако имеет ограниченный успех при пропаганде воздержания в среде сексуально 
активной молодежи. Исследования как в развитых, так и в развивающихся странах явно указыва-
ют на то, что половое просвещение не стимулирует половую активность и не ведет к ее росту, а 
также не вызывает увеличения числа половых партнеров среди молодых людей. 

54. Руководство по разработке проектов укрепления здоровья с целью профилактики СПИДа/болез-
ней, передаваемых половым путем, и борьбы с ними среди молодежи, не посещающей школы, проходит 
полевые испытания и анализируется основными международными молодежными организациями во всех 
регионах. Анализ опыта обучения через сверстников среди молодежи указывает на действенность 
этого подхода в том^ что касается изменения поведения, например в отношении пользования пре-
зервативами . ‘：‘ 二。 , / ‘ 
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55. Осуществление научно-исследовательского проекта, в ходе которого обучающие сверстники 
будут "выходить" на обучаемых с помощью групповых занятий, было начато на Ямайке в сотрудни-
честве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Всемирной 
организацией движения скаутов. Практическая деятельность, нацеленная на использование театра 
молодыми членами групп сверстников， начата в Гане• Оказывается поддержка для оценки практи-
ческой деятельности, осуществляемой программой взаимного обучения Христианской ассоциации мо-
лодых женщин в Ботсване• 

Содействие медико-санитарной помощи 

56. Межстрановой семинар для франкоговорящих стран по вопросам оказания помощи пораженным 
ВИЧ/больным СПИДом на уровне общины (Руанда, март 1992 г.) подчеркнул важность включения по-
мощи пораженным ВИЧ/больным СПИДом в существующие системы медико-санитарной помощи, коорди-
нации с неправительственными организациями, а также значение стабильных и эффективных с точки 
зрения затрат решений. Разрабатываются материалы, призванные помочь семьям и общинам в осу-
ществлении ухода за пораженными ВИЧ/больными СПИДом и способствующие объединению профилакти-
ческих информационных сообщений и ухода за такими людьми, включая предназначенные для медико-
санитарных работников "Справочник по домашнему уходу при СПИДе", который прошел апробацию в 
Уганде и Замбии до публикации• Были обновлены опорные модули для базисного обучения сест-
ринскому делу. Подготавливается проект руководства по грудному вскармливанию и ВИЧ, а также 
руководство для пользователей по профилактике внутрибольничной передачи ВИЧ/вируса гепатита В. 

57. Подготовлены и будут проходить полевые испытания справочного пособия для использования 
при обучении консультированию по вопросам ВИЧ/СПИДа, а таСкже руководящих принципов для разви-
тия, поддержания и оценки консультативной деятельности по вопросам ВИЧ/СПИДа. Руководящие 
принципы для консультирования доноров крови прошли полевые испытания и готовы для окончатель-
ного редактирования и публикации• В ноябре 1992 г. проведено совещание для составления реко-
мендаций по политике ВОЗ в отношении этих вопросов• 

58. В январе 1992 г. неофициальная техническая рабочая группа с участием специалистов из ряда 
стран по болезням, передаваемым половым путем, подготовила руководящие принципы по ведению 
больных с уретральными выделениями и с генитальной язвенной болезнью. На последующем сове-
щании были сформулированы и пройдут полевые испытания руководящих принципов по ведению больных 
с вагинальными выделениями и по выявлению инфекций, передаваемых половым путем, у женщин, не 
имеющих симптомов. 

Социальные и поведенческие исследования и поддержка 

59. На своих совещаниях в апреле и сентябре 1992 г. Руководящий комитет по социальным и по-
веденческим исследованиям утвердил научно-исследовательскую деятельность в пяти областях: 
реакция на ВИЧ/СПИД семьи и общины, личностные и социоконтекстуальные факторы сексуального 
поведения； связи между представителями различного пола, обсуждение вопросов секса и потенци-
альное воздействие женского презерватива; социальные и поведенческие вопросы при испытаниях 
вакцин； синтез знаний—позиций—убеждений_практики/партнерских отношений и другие исследования. 
Подготовлены протоколы исследований по первым трем направлениям для их внедрения в ряде райо-
нов в развивающихся странах. Они касаются главным образом углубленных качественных исследо-
ваний, направленных на определение механизмов и стереотипов и их воздействия на практическую 
деятельность и поддержку. 

V. ИССЛЕДОВАНИЯ 

60• Учитывая необходимость постановки целей в научных исследованиях по решению проблем в под-
держку национальных стратегий предупреждения СПИДа и борьбы с ним, Программа осуществляла со-
трудничество с развивающимися странами в установлении приоритетов и создании протоколов иссле-
дований с целью получения информации, необходимой для усиления работы по формулированию поли-
тики, оказанию услуг и ведению больных. 

61. В июле 1992 г. второе совещание по снабжению лекарственными средствами и вакцинами против 
СПИДа, организованное совместно ВОЗ и ПРООН, рассмотрело опыт первого года сотрудничества с 
крупными фармацевтическими фирмами, имеющими научно-исследовательскую базу, и с Международной 
федерацией ассоциаций фирм - изготовителей фармацевтических препаратов• Фармацевтическая 
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промышленность выразила особый интерес к сотрудничеству с ВОЗ по оценке лекарственных средств 
и вакцин в поддерживаемых ВОЗ местах проведения такой оценки в развивающихся странах. 

Клинические исследования и разработка лекарственных средств 

62• В апреле 1992 г. Руководящий комитет по клиническим исследованиям и разработке лекарст-
венных средств одобрил опытное исследование по лечению хронической диареи у лиц, инфицирован-
ных ВИЧ. Было завершено проводившееся в Сенегале исследование воздействия частного введения 
вагинальных спермицидов, обладающих ВИЧ-активностью против ВИЧ, и в настоящее время анализиру-
ются его результаты. 

63. Оценка эффективности перорального применения интерферона альфа в низких дозах симптома-
тическими ВИЧ-инфицированными больными осуществляется в Уганде в ходе исследования с двойной 
слепой выборкой и с контролем с помощью плацебо, и результаты ожидаются в начале 1993 г. 
Исследования по профилактике туберкулеза у ВИЧ一инфицированных лиц продолжались в Доминиканской 
Республике, Гаити, Объединенной Республике Танзании и Замбии, и контроль за ними осуществляют 
ГПС и программа ВОЗ по туберкулезу. 

64. Совещание по определению подходов к оценке фармацевтических и иммунологических средств 
для предупреждения перинатальной передачи ВИЧ бьшо проведено в октябре 1992 г и осуществля-
ется подготовка протоколов по клиническим испытаниям, которые будут рассмотрены Руководящим 
комитетом. Совещание Сотрудничающей группы по ВИЧ-2 было проведено до VII Мевдународной 
конференции по СПИДу в Африке (Камерун, декабрь 1992 г.) для рассмотрения хода проведения на-
учных исследований, получающих поддержку через эту группу, и для определения дополнительных 
приоритетов в исследованиях. 

Разработка вакцин 

65. Совместно с местными властями и учеными из Бразилии, Руанды, Таиланда и Уганды были под-
готовлены планы по развитию мест для оценки вакцин, содержащие описание конкретных видов 
деятельности по укреплению инфраструктуры, обучению и проведению базовых исследований в облас-
тях выделения ВИЧ и описания его характеристик, клинических исследований (испытания фазы I / I I ) , 
эпидемиологии (когортные исследования), по управлению данными, а также по осуществлению соци-
альных и поведенческих исследований в связи с разработкой вакцин* На своем третьем совеща-
нии в июне 1992 г. Руководящий комитет по разработке вакцин против ВИЧ рассмотрел и принял 
план для Уганды, обеспечивающий укрепление мест испытания вакцин и проведение базисных эпиде-
миологических и поведенческих исследований. Планы для Бразилии, Руанды и Таиланда были ут-
верждены Руководящим комитетом на его четвертом совещании в декабре 1992 г. 

66. Деятельность Сети ВОЗ по выделению и описанию характеристик ВИЧ продолжалась в форме экс-
периментального исследования по выделению штаммов ВИЧ в четырех странах, отобранных для изу-
чения вакцин против ВИЧ. 

Диагностика 

67. На своем втором совещании в ноябре 1992 г. Руководящий комитет по диагностике одобрил фи-
нансовую поддержку проектов по двойным (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) анализам крови на серопозитивность； 
по сравнению лимфоцитов CD4+ и CD8+; разработке и оценке руководящих принципов по использо-
ванию переливания крови; и по диагностированию инфекции у новорожденных. 

68. Сформулированы рекомендации по трем стратегиям тестирования на ВИЧ в отношении безопас-
ности переливания крови/донорства, эпиднадзора и диагностики ВИЧ-инфекции. Они призывают 
сократить применение метода вестерн-блот для подтверждения диагноза, позволяя тем самым значи-
тельно снизить расходы по тестированию на ВИЧ, в то же время обеспечивая точность• Был также 
сформулирован ряд других стратегий по снижению затрат, включая использование смешанной сыво-
ротки в банках крови и для целей эпидемиологического надзора. Массовые закупки диагностиче-
ских наборов для пррверки на ВИЧ, основанные на оценке одобренных Программой тест-наборов и 
стратегий тестирования, привели в результате примерно к четырехкратному снижению стоимости 
тест-наборов, предоставляемых ВОЗ национальным программам по СПИДу. 
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Эпидемиологические исследования и прогнозирование 

69. Предварительные результаты проводимого ВОЗ в нескольких центрах исследования риска пере-
дачи ВИЧ в педиатрических лечебных заведениях и в других местах по оказанию медико-санитарной 
помощи, предпринятого в Руанде, Уганде, Объединенной Республике Танзании и в Замбии, показали, 
что несмотря на то, что дети в таких местах подвергаются разнообразным процедурам, связанным с 
прокалыванием кожи, риск внутрибольничной передачи в этих странах, по-видимому, является низ-
ким. 

70. Результаты проведенного в Заире исследования по оценке зависимости между гп120 и перина-
тальной передачей ВИЧ, которое было завершено в 1992 г•， свидетельствуют об отсутствии значи-
мой связи между присутствием антитела к гп120 и риском перинатальной передачи. Предпринятые 
в Конго, Кении и Малави дополнительные исследования по передаче ВИЧ от матери плоду/грудному 
ребенку показали, что ВИЧ-инфекция у беременных связана с неблагоприятными результатами родо-
разрешения, такими как хориоамнионит, преждевременные роды и низкая масса тела ребенка при 
рождении. 

71. Результаты экспериментального исследования по выявлению распространенности инфекций ВИЧ_1 
и ВИЧ-2 среди лиц, посещающих клиники по лечению болезней, передаваемых половым путем, в штате 
Махараштра, Индия, выявили наличие ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в 351 анализе, взятом у больных. Перспек-
тивное исследование по ВИЧ-инфекции среди колющихся наркоманов в Манипуре, Индия, рассматри-
вает поведенческие и прочие факторы риска при передаче, а также естественную историю ВИЧ—ин— 
фекции. 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

72. Предложение, разработанное совместно во время межучрежденческих консультаций с ЮНИСЕФ, 
ПРООН, ЮНФПА, ЮНЕСКО, Всемирным банком и ВОЗ для усиления роли Межучрежденческой консульта-
тивной группы по СПИДу как главного координирующего органа системы Организации Объединенных 
Наций， было принято этой Группой на ее пятом ежегодном совещании в ноябре 1992 г. и позднее 
одобрено Руководящим комитетом ГПС. Ключевыми элементами этого предложения являются следую-
щие . Группа будет встречаться дважды в год , ее председателями будут поочередно все члены 
группы, сменяясь ежегодно, а отчетность и деятельность членов Группы будет совершенствовать-
ся посредством регулярных сообщений и обмена существующими планами работ• Задачи группы не 
изменятся, роль Секретариата по-прежнему будет обеспечивать ВОЗ, членство в ней останется 
открытым для всех учреждений и организаций системы ООН, и доклад Секретариата, составленный 
на основании описания всеми членами своей деятельности в области ВИЧ/СПИДа по-прежнему будет 
представляться Экономическому и Социальному Совету Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. Как указано в пункте 9, три члена этой Группы являются членами Целевой группы 
по координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа, созданной Руководящим комитетом ГПС на сове-
щании в ноябре 1992 г., а именно: ПРООН, Всемирный банк и ВОЗ. 

73. Ежегодный доклад Генерального директора о ходе работы по осуществлению глобальной страте-
гии по СПИДу был представлен Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее сорок 
седьмой сессии через Экономический и Социальный Совет (А/47/289Е/1992/68). На своей сессии 
в июле 1992 г. Совет обсудил, в частности, координацию политики и деятельности специализиро-
ванных учреждений и других органов системы Организации Объединенных Наций в области предупреж-
дения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними, а также программ уменьшения их отрицательных социально-
экономических последствий. Совет принял резолюцию 1992/33 в поддержку обновленной глобаль-
ной стратегии в качестве глобальных политических рамок, одобрил рекомендации Руководящего ко-
митета ГПС относительно координации деятельности по ВИЧ/СПИДу на глобальном и национальном 
уровнях (см. пункт 8) и предложил всем соответствующим организациям системы ООН сотрудничать 
в выполнении этих рекомендаций. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одоб-
рила действия, предпринятые Экономическим и Социальным Советом, приняв резолюцию 47/40. 

74. ПРООН продолжает оказывать поддержку страновым программам в рамках Союза ВОЗ/ПРООН по 
борьбе со СПИДом, административные мероприятия которого были обновлены в течение года посред-
ством подписания меморандума о взаимопонимании. ПРООН предоставила ресурсы и другую поддерж-
ку странам при осуществлении ими программ борьбы со СПИДом, а также содействовала интеграции 
национальных планов по СПИДу в общую политику развития и приоритеты на уровне стран• 
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75. В мае 1992 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно организовали совещание экспертов по передаче ВИЧ 
через грудное вскармливание. Первое издание совместной брошюры ВОЗ/ЮНИСЕФ "Как жить со СПИДом 
в общине", опубликованной в Уганде, перерабатывается для глобального применения• ВОЗ участ-
вовала в дискуссиях ЮНИСЕФ по расширению оперативных стратегических рамок этого учреждения для 
деятельности по предупреждению СПИДа и уходу за больными СПИДом. 

76. Были подвергнуты оценке пять из семи экспериментальных проектов ВОЗ/ЮНИСЕФ по изучению 
вопросов СПИДа в школах• Выводы пока свидетельствуют о том, что включение практических 
действий в учебные планы позволяет эффективно улучшать знания учащихся и способствует формиро-
ванию положительного отношения среди учащихся и в их семьях. Ведется подготовка окончатель-
ного доклада, объединяющего эти результаты, который предназначен для использования националь-
ными программами по СПИДу и учебными заведениями. Руководство по медико-санитарному просве-
щению в школах с целью предупреждения СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, предназ-
наченное для использования политиками и лицами, занимаюпщмися планированием учебных программ, 
было опубликовано совместно ВОЗ и ЮНЕСКО (WHO AIDS Series No. 10, 1992). Был разработан 
образец учебного плана для изучения вопросов СПИДа в школах и первый проект в настоящее время 
рассматривается в ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. 

77. Программа принимала участие в проведении углубленных исследований по потребностям в конт-
рацептивах и потребностям управления материально-техническим снабжением в 90-е годы, органи-
зованных ЮНФПА в Индии и Зимбабве, с упором на потребности в презервативах для предупреждения 
СПИДа/болезней, передаваемых половым путем. 

78. ВОЗ сотрудничала со Всемирным банком в подготовке документа "World development report" 
(Всемирного доклада о развитии) за 1993 г., включающего вопросы здравоохранения. Основной 
доклад Программы состоял в том, чтобы предоставить оценки и прогнозы относительно частоты 
случаев и распространенности ВИЧ и СПИДа, глобальные оценки стоимости деятельности по преду-
преждению и уходу за больными и оценки возможного воздействия на передачу ВИЧ деятельности 
по предупреждению во всем мире. 


