
Настоящий доклад подготовлен в ответ на резолюцию WHA 4 2 • 3 3 , при-

нятую Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1989 г., в которой 

Генеральному директору предлагается сообщать ежегодно Ассамблее здра-

воохранения через Исполнительный комитет об осуществлении Глобальной 

стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним, одобренной в мае 

1987 г. в резолюции WHA 4 0 . 2 6 . В докладе содержится обзор глобальной 

ситуации в отношении пандемии СПИД и описывается развитие программы 

и ее деятельность на всех уровнях 一 страновом, региональном и гло-

бальном̂- а также важная роль неправительственных организаций, под-

черкнутая в резолюции WHA 4 2 , 3 4 . В нем содержится также информация 

относительно избежания дискриминации по отношению к инфицированным 

ВИЧ и больным СПИД, в соответствии с резолюцией WHA 4 1 . 2 4 , принятой в 

мае 1988 г.； и информация о последствиях ВИЧ/СПИД для женщин и де-

тей, как подчеркнуто в резолюции WHA 4 3 . 1 0 , принятой в мае 1990 г. 
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I . ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ СПИД 

Распространение ВИЧ/СПИД во всем мире 

1. Надзор за СПИД и ВИЧ-инфекцией во всем мире координируется Глобальной программой ВОЗ по 

СПИД (ГПС). Сообщения о случаях заболевания СПИД и результаты сероэпидемиологических иссле-

дований ВИЧ-инфекции поступают из стран и сотрудничающих центров ВОЗ по СПИД. 

2 . Суммарное число зарегистрированных случаев СПИД во всем мире по состоянию на 1 ноября 

1990 г. составило 298 914 в 156 странах. Свыше 95% зарегистрированных случаев СПИД прихо-

дится на молодежь и взрослых людей среднего возраста. Однако ВОЗ считает, что фактически 

суммарное количество случаев СПИД среди взрослых во всем мире на конец 1990 г. составляет 

свыше 800 000 . Причинами такого расхождения является занижение числа случаев в сообщениях 

и при диагностике СПИД, а также задержка в представлении данных в ВОЗ. 
i 

3 . По оценкам ВОЗ, к концу 1990 г. приблизительно 700 000 детей родились инфицированными 

ВИЧ, и приблизительно в 400 000 случаев эта инфекция развилась в СПИД. Если включить число 

случаев заболевания СПИД среди детей грудного и раннего возраста, то общее число случаев во 

всем мире в настоящее время увеличится до 1,3 миллиона. Признано, что свыше 90% случаев 

СПИД среди детей грудного и раннего возраста происходит в странах Африки, расположенных к 

югу от Сахары. 

4. Существуют два известных вируса иммунодефицита человека - ВИЧ雄1 и ВИЧ-2. Во всем мире 

распространен вирус ВИЧ-1• На сегодняшний день большинство случаев инфекции ВИЧ-2 было за-

регистрировано в странах Западной Африки, Хотя складывается впечатление, что ВИЧ-2 обладает 

меньшей способностью к передаче и является менее патогенным, чем BPÏ4-1, эти два вируса имеют 

одни и те же виды передачи, и отличить СПИД, вызванный ВИЧ一1，от СПИД, вызванного ВИЧ-2, прак-

тически невозможно. 

5. Эпидемиологические исследования во всем мире по-прежнему подтверждают только три вида 

передачи ВИЧ: незащищенная сексуальная практика (гетеросексуальная или гомосексуальная)； 

воздействие инфицированной крови, продуктов крови или донорство органов или спермы (главным 

образом, при переливании необследованной крови или использовании неадекватно стерилизованных 

игл, шприцев или других прокалывающих кожу инструментов)； и передача от инфицированной ма-

тери ее плоду или младенцу (перинатальная передача)• 

6. Широкое распространение ВИЧ по-видимому началось в конце 70-х или начале 80-х годов среди 

гомосексуальных или бисексуальных мужчин и внутривенных наркоманов в некоторых городских рай-

онах Америки, Австралазии и Западной Европы; и среди гетеросексуального населения Централь-

ной и Восточной Африки. В середине 80-х годов ВИЧ начал распространяться в большинстве других 

районов мира. 

7. Преобладающими видами передачи ВИЧ в настоящее время в Северной Америке, Западной Европе 

и Австралазии являются совместное использование неадекватно стерилизованных инструментов для 

инъекций среди внутривенных наркоманов и незащищенная сексуальная практика среди гомосексу-

альных мужчин. Вместе с тем в этих регионах возрастает гетеросексуальная передача, особенно 

в городских районах среди групп с высокой распространенностью других болезней, передаваемых 

половым путем. 
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8 . Преобладающими видами передачи ВИЧ в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, 

по-прежнему являются незащищенная сексуальная практика среди гетеросексуальных лиц и, вслед-

ствие этого, перинатальная передача. Распространенность ВИЧ-инфекции увеличивается в сель-

ских районах и в Западной Африке. 

9. Первоначально преобладающим видом передачи в Латинской Америке была незащищенная сексу-

альная практика среди гомосексуальных мужчин. Однако g середины до конца 80-х годов быстро 

увеличилась гетеросексуальная передача с сопутствующим увеличением перинатальной передачи. 

10. В других географических регионах мира преобладающие виды передачи еще предстоит выявить 

в связи с относительно недавним появлением ВИЧ. Однако ситуация быстро изменяется в Южной 

и Юго-Восточной Азии, где степень распространенности ВИЧ-инфекции увеличивается в ряде стран, 

особенно среди групп населения, ведущих связанный с высоким риском образ жизни, а также среди 

населения в целом. 

Тенденции и прогнозы в отношении ВИЧ/СПИД 

11. В связи с продолжающимся увеличением количества зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также в Южной и Юго-Восточной Азии, ВОЗ 

изменила в большую сторону свою оценку на 1990 г• количества взрослых людей, инфицированных 

ВИЧ, с 6-8 миллионов до 8-10 миллионов. 

12. В течение 90-х годов количество взрослых, больных СПИД, быстро увеличится, особенно в 

развивающихся странах. Предполагается, что свыше 3 миллионов случаев СПИД возникнет среди 

взрослых, уже инфицированных ВИЧ, и по меньшей мере еще 1-2 миллиона взрослых станут инфици-

рованными ВИЧ в течение 90-х годов. К 2000 г., согласно нынешним оценкам ВОЗ, в общей слож-

ности 15-20 миллионов взрослых станут инфицированными ВИЧ. 

13. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2000 г. суммарное число родившихся инфицированными детей со-

ставит 10 миллионов и еще 10 миллионов неинфицированных детей станут сиротами из-за потери 

одного или обоих родителей в результате СПИД. 

П. ОРИЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Приоритеты ГПС/ВОЗ на начало 90-х годов 

14. Глобальная стратегия по СПИД имеет три задачи: предупредить ВИЧ-инфекцию； снизить 

воздействие ВИЧ/СПИД на отдельных людей и общество в целом; и объединить национальные и 

международные усилия в борьбе против СПИД. Программа отвечает за обеспечение глобального 

руководства и координирующую деятельность по предупреждению СПИД и борьбе с ним. После 

тщательного изучения деятельности, необходимой для укрепления национальных программ борьбы 

со СПИД, ГПС выявила ряд приоритетов по четырем основным группам, изложенным ниже. 

15. Приоритеты для развития, содействия и оценки Глобальной стратегии по СПИД включают: 

一 более эффективное формулирование расширяющихся масштабов пандемии и содействие более 

широким секторным и организационным ответным действиям на такие потребности, как стра-

тегическое планирование и осуществление, включая вовлечение неправительственных орга-

низаций; 

一 поддержка пропагандистской деятельности для принятия подходов к предупреждению СПИД и 

борьбе с ним, основанных на положительно зарекомендовавших себя принципах общественного 

здравоохранения, включая избежание дискриминации； 

-прогнозирование и оценка возможностей и задач, возникающих в результате появления 

новых технологий предупреждения и борьбы; 

一 координация разработки и развития информационных систем (национальных, региональных и 

глобальных), которые будут включать данные о реализации ключевых направлений и про-

граммных компонентов в национальных программах борьбы со СПИД, о выполнении заплани-

рованных мероприятий, о заболеваемости СПИД и частоте случаев инфицирования ВИЧ, а 

также об эффективности/воздействии программ с точки зрения других показателей; 

一 на основе вышеизложенного оценка Глобальной стратегии по СПИД и предложение изменений 

как в глобальной, так и в национальной программах действий, особенно в отношении об-

ластей или видов предполагаемой передачи или воздействия ВИЧ. 
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16. Приоритеты для предоставления и координации поддержки страновой деятельности включают: 

-выбор ключевых компонентов и видов деятельности для уделения особого внимания в рамках 

каждой национальной программы борьбы со СПИД, основанных на применяемых в местных масш-

табах методах оценки ситуации; 

-безотлагательное уделение внимания необходимости укреплять управленческий потенциал 

национальных программ на национальном/центральном уровнях посредством создания учебных 

курсов для руководителей национальных программ и составления руководств по стратегиям 

и руководству программами; 

一 совершенствование и, по возможности, упрощение процесса мониторинга, определения стои-

мости и оценки национальных программ, а также перепрограммирование и вьщеление средств 

для среднесрочных планов; 

-обеспечение тесного сотрудничества в деятельности по предупреждению ВИЧ/СПИД и других 

передаваемых половым путем болезней и борьбе с ними; 

一 р а з р а б о т к а группы показателей для осуществления и повышения эффективности программы 

мониторинга на основе конкретных действий и оказание поддержки национальным програм-

мам в создании систем управления информацией для регистрации прогресса в выполнении 

их задач; 

一 мобилизация и координация национальной и международной финансовой поддержки националь-

ным программам в качестве взаимоприемлемых рамок для ответных действий на пандемию 

ВИЧ/СПИД; 

一 содействие эффективному планированию для расширения и децентрализации деятельности 

по предупреждению и борьбе на районный уровень; 

-обеспечение технического сотрудничества в конкретных областях (например, взаимосвязи, 

соответствующие поведенческие исследования, оценка программ, диагностические возмож-

ности, эпидемиологический надзор, службы переливания крови, содействие использованию 

презервативов, а также уход за людьми с ВРГЧ-инфекцией/СПИД и их поддержка)； 

一 поддержка развития потенциала для осуществления деятельности, направленной на решение 

проблем, включая научные исследования, в качестве неотъемлемой части национальных 

программ; 

一 совершенствование координации/интеграции деятельности национальных программ с другими 

компонентами сектора здравоохранения и с другими секторами, соответствующим образом, 

на основе местных условий. 

17. Приоритеты для разработки и поддержки практических действий в сотрудничестве с нацио-

нальными программами борьбы со СПИД включают : 

一 п р о в е д е н и е исследований для определения практических действий, которые могут быть 

успешными в сокращении связанного с риском поведения; 

一 разработка и совершенствование методов сокращения связанного с риском поведения в целе-

вых группах (например, среди проституток и клиентов, мужчин, вступающих в половые отно-

шения с мужчинами, лиц, имеющих передаваемые половым путем болезни, внутривенных нар-

команов) ； 

_ изучение различных средств повышения осознания опасности, признания риска и избежания 

риска посредством общения с молодежью и населением в целом; 

-разработка и совершенствование методов сокращения передачи ВИЧ в результате переливания 

крови; 

-изучение путей улучшения клинического лечения, поддержки лиц с ВИЧ-инфекцией/СПИД и 

ухода за ними в медицинских учреждениях или посредством их обслуживания на дому/в об-

щине; 
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一 продолжение технической поддержки применению средств, уже разработанных для социальных 

и поведенческих обследований, анализу данных, полученных из таких исследований,и изу-

чению целесообразности применения этих средств в практических действиях и при разработ-

ке национальных программ. 

18. Приоритеты для исследований, направленных на разработку критических подходов и/или 

методов для улучшения предупреждения ВИЧ-инфекции/СПИД и борьбы с ними, включают: 

-определение естественного развития связанных с ВИЧ болезней в развивающихся странах; 

-проведение клинических испытаний эффективности перспективных и доступных терапевтичес-

ких средств, включая использование антиретровирусных агентов и лечение оппортунистичес-

ких инфекций; 

一 определение географических и временных вариаций в штаммах ВИЧ; 

一 выявление и укрепление потенциальных мест для эффективных испытаний вакцин-кандидатов； 

-расширение знаний о факторах, участвующих в перинатальной передаче ВИЧ, включая пере-

дачу через грудное вскармливание; 

_ углубление знаний о факторах риска передачи ВИЧ, включая определение связанного с ВИЧ 

риска при язвенной болезни половых органов; 

-расширение знаний относительно ВИЧ-2; 

-совершенствование и упрощение диагностических тестов для ВИЧ-инфекции. 

19. Для максимального повышения эффективности при осуществлении этих приоритетов в сентяб-

ре 1990 г. для ГПС в штаб-квартире ВОЗ была принята новая организационная структура, которая 

вытекает из предполагаемых роли и функций программы. Основное содержание этой новой струк-

туры включает следующие оперативные соображения : 

-укрепление потенциала ГПС по поддержанию, планированию, осуществлению, мониторингу и 

оценке национальных программ по СПИД; 

一 содействие общению между персоналом, участвующим в оперативной поддержке и в конкрет-

ной технической помощи национальным программам, и персоналом, отвечающим за исследова-

ния, связанные с практическими действиями; 

一 концентрация поведенческих исследований в областях практического значения для нацио-

нальных программ; 

-расширение возможностей оказания помощи исследованиям в области разработки вакцин и 

лекарственных средств в развивающихся странах; 

-обеспечение хорошего руководства и общей политики через ГПС. 

Организационная схема, показывающая новую структуру ГПС, а также подробное изложение компо-

нентов программы приведены в Приложении к настоящему докладу. 

Консультативные органы 

20. На своем третьем совещании в Женеве в марте 1990 г. Глобальная комиссия по СПИД приняла 

рекомендации по широкому диапазону тем, включая наркоманию и передачу СПИД, безопасность 

крови, вакцины и ограничения, налагаемые на международные поездки, и предложила представить 

на ее следующем совещании доклад об альтернативных стратегиях, принятых или рекомендованных в 

отношении предупреждения или лечения наркомании, являющейся проблемой для общества и общест-

венного здравоохранения. Комиссия определила также десять вопросов, заслуживающих приори-

тетного внимания в начале 90-х годов, и указала контекст, в котором их следует рассматривать. 

Эти вопросы включают научные исследования, самоудовлетворенность, женщины и СПИД, а также 

экономические и социальные последствия ВИЧ/СПИД. 
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21. На четвертом совещании в Женеве в апреле 1990 г. Руководящий комитет ГПС рекомендовал 

одобрить пересмотренный программный бюджет на 1990 г., подготовленный с учетом программных 

приоритетов и оценок внебюджетных поступлений, которые, возможно, будут в наличии в 1990 г. 

Этот пересмотренный бюджет составляет 90 751 590 долл. США, которые, хотя и представляют 

сокращение на 17% первоначального предложения на 1990 г., отражают увеличение на 21% по срав-

нению с обязательствами, взятыми в 1989 г. На своем пятом совещании в ноябре 1990 г. 

Комитет рассмотрит проект программного бюджета на 1991 г. в сумме 100，9 млн. долл. США, что 

составляет увеличение на 11% по сравнению с 1990 г., и установит индикативные плановые зада-

ния на двухлетний период 1992-1993 гг. По состоянию на 1 октября 1990 г. 20 правительств 

и учреждений предоставили свыше 214 млн. долл. США в качестве взносов в программу без указания 

назначения. 

Женщины, дети и СПИД 

22. Поскольку гетеросексуальная передача ВИЧ становится преобладающим видом передачи в 

большинстве стран мира, распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста 

постепенно увеличивается. Это означает соответствующее увеличение количества детей, полу-

чающих ВИЧ-инфекцию от своих матерей, до, во время и сразу же после рождения. 

23. Резолюция WH A 4 3 . 1 0 , принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1990 г., призва-

ла ВОЗ и ее государства一члены укреплять деятельность по предупреждению СПИД и борьбе с ним 

среди женщин и детей. Деятельность Организации в этих целях направлена, соответственно, 

на предупреждение передачи ВИЧ женщинам и от них (включая перинатальную передачу)； на 

уменьшение воздействия пандемии на женщин как лиц, оказывающих учебные, консультативные 

услуги и обеспечивающих уход за больными; и на обеспечение полного участия женщин в про-

граммах борьбы. 

24. Деятельность ВОЗ по сокращению сексуальной передачи ВИЧ выявила подчиненный статус 

женщин в семье и в обществе и, следовательно, их уязвимость для инфекции ВИЧ. ВОЗ пытается 

приспособить медико-санитарную помощь и другие услуги к конкретным потребностям женщин, 

чтобы прекратить передачу. Например, ВОЗ работает с ЮНФПА над включением информации по 

ВИЧ/СПИД в подготовку персонала служб охраны здоровья матери и ребенка/планирования семьи 

ÛÎCH/FP). ВОЗ поддерживает также разработку и испытание различных методов предупреждения, 

которые могут быть использованы женщинами (например, женский презерватив и вируциды для ва-

гинального применения)； оценку новых диагностических тестов для женщин, имеющих передаваемые 

половым путем болезни, 50% из которых являются асимптоматичными； и исследования особых по-

требностей женщин в консультативной помощи. Совещание, проведенное в Женеве в ноябре 

1990 г., определило исследовательские приоритеты в отношении женщин и ВИЧ/СПИД. 

25. ВОЗ прилагает также усилия к тому, чтобы свести к минимуму воздействие пандемии на 

женщин как лиц, ухаживающих за больными. Руководство по домашнему уходу за лицами с ВИЧ-ин-

фекцией/СПИД в настоящее время составляется для использования в развивающихся странах. Для 

оказания помощи в уменьшении бремени, возлагаемого на отдельных женщин, ВОЗ совместно с 

ЮНИСЕФ разрабатывает стратегию по уходу за детьми, рожденными от родителей с ВИЧ-инфекцией/СПИД 

(см. пункт 164). 

26. Как в своей собственной деятельности, так и в совместной деятельности с другими органами 

и группами, ВОЗ сохраняет приверженность принципу полного участия женщин в борьбе с пандемией 

СПИД. Сотрудничество является особенно активным с организациями, работающими для женщин 

и их прогресса, которые не только помогают усилить реакцию населения на СПИД, но и повышают 

социальный статус женщин. Программа сотрудничает с Отделом по улучшению положения женщин, 

который входит в состав Центра социального развития и гуманитарных вопросов Организации Объе-

диненных Наций (Вена), в составлении доклада о воздействии СПИД на положение женщин, подго-

товленный для тридцать третьей сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по статусу 

женщин (Вена, март 1989 г.), что привело к включению этого вопроса в качестве приоритетной 

темы на 1993-1997 гг. на тридцать четвертой сессии Комиссии в марте 1990 г. ВОЗ также со-

трудничала с этим Отделом в поддержке созыва -совещания экспертов по роли национальных женских 

организаций в предупреждении СПИД и борьбе с ним, состоявшегося в Вене в сентябре 1990 г. 

Для продолжения этой деятельности планируется провести совместно ВОЗ и Отделением Организации 

Объединенных Наций в Вене субрегиональные совещания в странах Карибского бассейна, Восточной 

Африки и Юго-Восточной Азии. 
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27. В рамках системы Организации Объединенных Наций ВОЗ сотрудничает с Комитетом по устране-
нию дискриминации в отношении женщин, который в январе 1990 г. принял рекомендацию относи-
тельно женщин и СПИД, предлагающую всем странам обеспечить активное участие женщин в первич-
ной медико—санитарной помощи и принять меры для усиления их роли в качестве лиц, обеспечиваю-
щих уход за больными, работников здравоохранения и просвещения. ВОЗ также приняла участие 
в совместном совещании трех комитетов Организации Объединенных Наций/неправительственных 
организаций по статусу женщин, проведенных в Вене в феврале 1990 г. в связи с тридцать четвер-
той сессией Комиссии по статусу женщин. Это совещание, на котором были представлены 64 
неправительственные организации, рекомендовало усилить во всем мире программы предупреждения 
СПИД для женщин и девушек. 

28. Особый импульс деятельности, связанной с женщинами и ВИЧ/СПИД, был придан решением Гене-

рального директора посвятить Всемирный день борьбы со СПИД в 1990 г. теме "Женщины и СПИД" 

(см. пункты 39-40). 

Избежание дискриминации в отношении инфицированных ВИЧ и больных СПИД 

29. В течение 1990 -г. еще большее внимание на региональном уровне уделялось выполнению ре-
золюции WHA41.24, принятой в мае 1988 г. Было организовано четыре региональных консульта-
ции по этическим, правовым аспектам и аспектам прав человека, связанным с ВИЧ/СПИД, первая 
из которых была проведена в Браззавиле в марте 1990 г., вторая 一 в Корейской Республике в 
июле 1990 г., третья - в Чили в октябре 1990 г. и последняя - в Нью-Дели в октябре 1990 г. 
Были обсуждены специфические вопросы для каждого региона, и было достигнуто согласие в отно-
шении региональных приоритетов и дальнейшей деятельности. Кроме того, в мае 1990 г. Гене-
ральный директор направил вербальную ноту всем государствам-членам, предлагающую им пере-
смотреть свои национальные законы и политику, связанные с ВИЧ/СПИД, с целью отмены тех из 
них, которые могут дать основание для дискриминации в отношении инфицированных ВИЧ и больных 
СПИД. 

30. В рамках системы Организации Объединенных Наций в течение 1990 г. продолжилось сотрудни-
чество с Комитетом по правам человека в составлении общего комментария о недискриминации, 
которое имеет непосредственное отношение к ВИЧ/СПИД. ВОЗ работает также с Комитетом по 
экономическим, социальным и культурным правам, который изучает доклады государств по таким 
вопросам, как право на здоровье и проблемы, возникающие при содействии избежанию дискримина-
ции при предупреждении СПИД и борьбе с ним. 

31• Продолжив сотрудничество с Центром Организации Объединенных Наций по правам человека, 
ВОЗ предоставила экспертную помощь и поддержку Специальному докладчику Организации Объединен-
ных Наций по вопросам дискриминации в отношении инфицированных ВИЧ и больных СПИД. Предва-
рительный доклад (документ Организации Объединенных Наций E/CN.4/Sub.2/1990/9) представлен 
сорок второй сессии Подкомиссии по предупреждению дискриминации и охране меньшинств в августе 
1990 г. и одобрен этим органом в решении 62 от 30 августа 1990 г. Окончательный доклад 
должен выйти в августе 1991 г. 

32. Сотрудничество с национальными координирующими органами по предупреждению СПИД и борьбе 
с ним во все большей мере включает экспертную помощь для рассмотрения ряда этических проблем 
и проблем дискриминации, которые возникают при разработке и осуществлении национальных про-
грамм. Оказываемая странам помощь включает информацию по соответствующим международным прин-
ципам и политике, а также по новаторским и эффективным решениям, которые разработаны некото-
рыми странами в качестве возможных моделей. 

33. На своем совещании в Нью-Йорке в ноябре 1990 г. Межучрежденческая консультативная группа 
(см. пункт 159) единогласно рекомендовала, чтобы все учреждения согласились не принимать, не 
организовывать самостоятельно или совместно международные совещания по ВИЧ/СПИД в странах, 
принявших ограничения в отношении кратковременных поездок инфицированных ВИЧ лиц. 

Сотрудничество с неправительственными организациями 

34. В течение 1990 г. ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA42.34, принятой в мае 1989 г., про-
должила содействовать участию неправительственных организаций в Глобальной стратегии по 
СПИД. ВОЗ признает уникальную роль, которую эти организации могут играть в содействии 
изменению поведения и в предоставлении ухода и поддержки, особенно на уровне общин. Данная 
резолюция повышает роль этих организаций перед правительствами и межправительственными органа-
ми и демонстрирует, что ВОЗ рассматривает неправительственные организации как важных вкладчи-
ков в борьбу против СПИД. 
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3 5 . Неправительственные организации имели возможность принять участие в разработке программы 

во время совещаний Руководящего комитета ГПС. Наблюдатели из 22 организаций присутствовали 

на совещании в апреле 1990 г. и приблизительно такое же число их участвовало в совещании в 

ноябре. Неправительственные организации также приняли участие в ряде технических совещаний 

и консультаций ГПС. 

3 6 . В 1990 г. ВОЗ оказывала поддержку сетям неправительственных организаций на международном 

уровне посредством финансирования ряда международных конференций: конференции местных непра-

вительственных организаций стран Южной Африки, работающих в области СПИД, проведенной в Зим-

бабве в мае; четвертой международной конференции лиц, имеющих ВИЧ/СПИД, проведенной в Испа-

нии в мае; и второй Международной конференции неправительственных организаций, связанных со 

СПИД, проведенной во Франции в ноябре. Кроме того, в ноябре 1990 г. был завершен обновлен-

ный вариант перечня неправительственных организаций, работающих в области СПИД в развивающихся 

странах. Он содержит свыше 400 данных и является важным средством в создании сетей неправи-

тельственных организаций и в предоставлении информации правительственным и межправительствен-

ным учреждениям. 

3 7 . Программы сотрудничества с неправительственными организациями в странах Америки и Европы 

усилены в результате назначения конкретных информационных центров для деятельности этих ор-

ганизаций, связанной с предупреждением СПИД и борьбой с ним. Межстрановая консультация по 

мобилизации неправительственных и женских организаций в деле предупреждения ВИЧ-инфекции/СПИД 

и борьбы с ними была проведена в Нью-Дели в мае 1990 г. для определения приоритетных видов 

деятельности для этих организаций в области предупреждения ВИЧ/СПИД, борьбы с ними и ухода 

за больными. 

3 8 . Усилия на глобальном уровне сконцентрированы на "программе партнерства
11

 一 эксперимен-

тальном механизме начального финансирования для новых, возможных для копирования проектов 

борьбы со СПИД на уровне общин. 1 млн. долл. США вьщелен 28 таким проектам в 1990 г., что 

дает возможность установить практические связи между ВОЗ, неправительственными организациями 

и национальными программами по СПИД. Кроме того, эти программы, особенно в странах Африки, 

расположенных к югу от Сахары, продолжили расширять прямое сотрудничество с неправительствен-

ными организациями посредством включения представителей этих организаций в национальные коми-

теты борьбы со СПИД и посредством финансирования деятельности этих организаций в соответст-

вии со своими среднесрочными планами. В октябре 1990 г. ВОЗ провела первую неофициальную 

дискуссию с правительственными, межправительственными и неправительственными донорами для 

обеспечения нахождения быстрой и эффективной поддержки проектам по СПИД, предпринятым этими 

организациями. 

Всемирный день борьбы со СПИД 

3 9 . Третий год подряд ВОЗ координирует проведение во всем мире Всемирного дня борьбы со 

СПИД, который стал ежегодным событием в большинстве стран. Деятельность в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИД содействует достижению ряда целей Глобальной стратегии по СПИД: поощрению 

национальных программ уделять больше внимания особым потребностям и статусу женщин и участию 

женщин в осуществлении программ; содействию неправительственным и женским организациям, а 

также самодеятельным группам населения для включения в их повестки дня вопросов, связанных с 

женщинами и СПИД; и приданию особого значения соблюдению прав и достоинства всех людей, 

имеющих ВИЧ/СПИД, членов их семей и ухаживающих на ними людей. 

4 0 . Штаб-квартира и региональные бюро ВОЗ распространили значительное количество брошюр и 

информационных бюллетеней о Всемирном дне борьбы со СПИД, включая информацию для оказания 

помощи правительствам, национальным комитетам по СПИД, общинным группам, учреждениям Органи-

зации Объединенных Наций, неправительственным, женским и другим организациям в планировании 

этого события. Была снята видеохроника о положении женщин и СПИД во всем мире, а также вы-

пущены статьи и подборки для прессы по этой теме. Мероприятия по празднованию этого события 

в штаб-квартире включили 24一часовую глобальную радиослужбу для радиожурналистов. 

Ш. СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

4 1 . В связи с быстрым расширением ГПС и мобилизацией ресурсов поддержка ВОЗ национальным 

программам по СПИД первоначально оказывалась из штаб—квартиры ВОЗ• Однако всегда предпола-

галось, что ответственность ВОЗ за прямую оперативную поддержку национальным программам по-

степенно будет смещаться на региональный уровень и уровень стран, имея конечной целью дости-

жение национальной самообеспеченности в деле предупреждения СПИД и борьбы с ним. В течение 
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последних двух лет региональные бюро укрепили свой потенциал для сотрудничества с националь-

ными программами, и все они наняли персонал для предоставления необходимой поддержки. 

4 2 . Сотрудники в региональных бюро и штаб-квартире совместно участвуют вместе с националь-

ными органами в составлении национальных краткосрочных и среднесрочных планов и в изменении 

их программ. Региональные бюро несут ответственность за проведение этой деятельности в 

странах, за исключением некоторых стран в Африке, до тех пор пока ответственность за эти 

вопросы не будет передана в этот Регион (см, пункт 51)• 

4 3 . Общая ответственность за координацию, представление отчетов и мобилизацию ресурсов будет 

лежать на штаб-квартире ВОЗ. Штаб-квартира продолжит также участие в мониторинге и рас-

смотрении среднесрочных планов, а также в обеспечении поддержки странам при разработке и 

оценке практических мероприятий. 

4 4 . Имея более чем трехлетний опыт деятельности по предупреждению СПИД и борьбе с ним, ВОЗ 

в настоящее время ищет наилучшие пути оказания помощи странам в оценке и повышении их эффек-

тивности, в дополнение к усилиям по укреплению сотрудничества с национальными программами 

по СПИД. 

Оперативная поддержка и мониторинг 

45 . В этом разделе рассматриваются следующие вопросы: мониторинг национальных программ, 

проведенный штаб-квартирой и региональными бюро; и поддержка штаб—квартиры в деле укрепле-

ния руководства национальными программами по СПИД. 

Мониторинг национальных программ 

4 6 . К концу 1990 г. 130 из 169 стран, сотрудничающих с ВОЗ, разработали краткосрочные планы, 

а 113 составили среднесрочные планы для своих национальных программ по СПИД (см. Таблицу 1). 

ТАБЛИЦА 1 . СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ПО СПИД 

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 1 НОЯБРЯ 1990 г. 

(суммарное число стран) 

1988 г. 1989 г. 1990 г. 1990 г. 

январь январь январь ноябрь 

Первоначальные поездки специалистов 111 152 159 169 

Краткосрочные планы 75 118 123 130 

Среднесрочные планы 26 51 95 113 

Совещания по мобилизации ресурсов 5 29 65 85 

Обзоры программ - 1 10 27 

4 7 . ВОЗ оказала техническую поддержку в разработке, осуществлении и мониторинге краткосроч-

ных и среднесрочных планов. Значительная поддержка была также предоставлена в областях, 

имеющих особое значение для развития и осуществления национальных программ по СПИД, включая 

укрепление здоровья, эпидемиологический надзор, клиническое лечение ВИЧ-инфекции и СПИД, 

консультативную помощь, организацию лабораторных служб и служб переливания крови. Оператив-

ная поддержка включила подготовку персонала, материально-техническое обеспечение, а также 

финансовые ресурсы. 

4 8 . ВОЗ продолжила играть ключевую роль в мобилизации ресурсов для национальных программ по 

СПИД. При вьщ елении средств из целевого фонда ВОЗ для ГПС ВОЗ обеспечила поддержку основных 

видов деятельности и быстрое наличие финансирования, поддерживая таким образом непрерывность 
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осуществления программ. Процесс мобилизации ресурсов позволил получать своевременную и 

адекватную финансовую помощь от каждого участвующего партнера, причем особое внимание уделя-

лось укреплению внутристрановых механизмов координации, что позволило избежать дублирования. 

С 1987 г. по 1 ноября 1990 г. проведено 85 совещаний или содействующих мероприятий по моби-

лизации ресурсов (см. Таблицу 1). 

4 9 . Первый обзор национальной программы по СПИД был проведен в Уганде в декабре 1988 г. странах 

На 1 ноября 1990 г. 27 стран провели такие обзоры, включая 17 стран в Африке, девять - в 

Америки (причем большинство из них в странах Карибского бассейна) и одну 一 в Юго-Восточной 

Азии (см. Таблицу 1). Эти обзоры были классифицированы от 1 до 3, причем класс 1 пред-

ставляет собой краткий внутренний обзор, а класс 3 - двух—трехнедельный обзор с международ-

ными участниками. Результаты и ход осуществления 14 первых таких обзоров, которые имели, 

главным образом, классы 2 и 3 , систематически подвергались оценке. Начата разработка 

проверочных списков и принципов обзора, которые будут в наличии для испытания на местах ко 

второму кварталу 1991 г. 

50. В Таблице 2 приводится разбивка деятельности стран по регионам. Краткое описание 
отдельных региональных и страновых мероприятий приводится ниже. 

ТАБЛИЦА 2. СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ПО СПИД ПО РЕГИОНАМ 

на 1 ноября 1990 г. 

(суммарное количество) 

Кол-во Техни- Кратко- Средне- Обзоры Мобилизация 

стран/ ческие срочные срочные программ ресурсов 

районов посеще— планы планы 

ния 

Африка 46 

Америка 42 

Юго-Восточная Азия 11 

Европа 31 

Восточное Среди-

земноморье 22 

Западная часть Ти-

хого океана 35 

45 

42 

11 
22 

19 

30 

44 

30 

10 

8 

18 

20 

43 

34 

10 

11 

14 

17 

9 

52 

27 

3 

Итого 187 169 130 13 27 85 

51 • Африка. В 1990 была начала "регионализация" деятельности в рамках ГПС в соответст-

вии с графиком и критериями, принятыми Исполнительным комитетом ВОЗ на его Восемьдесят шестой 

сессии. По состоянию на 1 ноября 1990 г. Региональному бюро была передана ответственность 

за 14 стран. Предусмотрено, что к 1 ноября 1991 г. ему будет передана ответственность за 

все остальные страны. В марте 1991 г. намечено провести промежуточный обзор процесса реги-

онализации . 

52. В Региональном бюро работа персонала ГПС координируется руководителем программы, который 

представляет доклады Региональному директору и которому оказывают помощь в работе технический 

сотрудник и вновь набранный вспомогательный персонал в области бюджета/финансов, персонала и 

снабжения• Были созданы и включены в соответствующие технические подразделения посты техни-

ческих специалистов в области эпидемиологии, лабораторных служб, медико-санитарного просвеще-

ния по вопросам сестринского ухода и научные посты по социальным и поведенческим аспектам в 

целях включения вопросов, связанных с предотвращением СПИД и борьбой с ним, в общие техниче-

ские программы данного Региона. 
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5 3 . Межстрановые группы ГПС по развитию здравоохранения, которые базируются в трех субреги-

онах, оказывают непосредственную поддержку государствам一членам• Группы ГПС из вновь набран-

ного персонала, имеющие в своем составе медицинского сотрудника (эпидемиолога), медсестру об-

щественного здравоохранения, лабораторного техника, специалиста по медико-санитарному просве-

щению и технического сотрудника, проводили широкие консультации в Региональном бюро по вопро-

су их деятельности в будущем по оказанию поддержки государствам-членам, находящимся в их суб-

регионе . 

5 4 . На своей пятьдесят второй сессии в Аддис-Абебе в июле 1990 г. Совет министров Организа-

ции африканского единства принял резолюцию, признающую важность включения предотвращения СПИД 

и борьбы с ним в деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи,и. выразил озабо-

ченность относительно отрицательного влияния пандемии СПИД на социально-экономическое разви-

тие в государствах-членах. 

55. В сентябре 1990 г. Региональный комитет ВОЗ для стран Африки принял резолюцию AF R / R C 4 0 / R 6 , 

в которой, в частности, государствам-членам предлагается использовать подход, основанный на 

первичной медико-санитарной помощи, к предотвращению СПИД и борьбе с ним, продолжать активи-

зировать и ускорять*интеграцию этой деятельности на периферийном уровне в соответствии с трех— 

этапным Африканским сценарием развития здравоохранения и оптимальным образом использовать на-

циональные ресурсы. 

56. На совещании руководителей национальных программ по СПИД и персонала ВОЗ/ГПС в Браззави-

ле в октябре 1990 г. было решено, что страны Африканского региона должны, как минимум, осу-

ществлять деятельность в конкретных областях или "основных направлениях", имеющих важное зна-

чение для предотвращения СПИД и борьбы с ним. К ним относятся эпидемиологический надзор на 

уровне районов； деятельность в области информации, просвещения и взаимосвязей; безопасность 

крови, продуктов крови и традиционных методов прокалывания кожи； методы сестринской медико-

санитарной помощи и консультационных услуг； а также специальные виды деятельности, направлен-

ные на группы риска среди молодежи, женщин и работников, особенно в связи с передачей ВИЧ-ин-

фекции половым путем. Ввиду увеличения числа случаев заболевания СПИД и слабости инфраструк-

туры здравоохранения и социально-экономической базы во многих африканских странах, этим стра-

нам необходимо серьезно рассмотреть увязку вышеуказанных основных направлений, уделяя особое 

внимание предоставлению ухода на дому в общинах. В настоящее время разрабатываются руково-

дящие принципы, основанные на этих подходах. 

57. ВОЗ активно сотрудничает с 44 странами Африканского региона и в 43 из них к 1 ноября 

1990 г. были разработаны среднесрочные планы. В 38 странах по меньшей мере один раз прове-

дены совещания по мобилизации ресурсов для поддержки программ. К настоящему времени в стра-

нах созданы или создаются 70 постов ВОЗ. В 1990 г. проведены обзоры двенадцати программ, 

58 . В 1990 г. состоялся целый ряд региональных совещаний и семинаров, в том числе : межстра一 

новой семинар по безопасности крови и развитию служб переливания крови (Браззавиль, февраль)； 

совещание групп по ВИЧ, состоящих в основном из медсестер (Браззавиль, февраль-март); семи-

нар по пропаганде использования презервативов (Лесото, сентябрь)； семинар по исследованиям 

социальных и поведенческих проблем (Кения, апрель)； семинар по укреплению здоровья в борьбе 

против СПИД (Гана, август)； учебный семинар по разработке учебных программ в области ВИЧ/СПИД 

(Эфиопия, май)； лабораторный семинар по тестированию на ВИЧ-инфекцию и оценке качества (Ке-

ния, сентябрь). 

59. Страны Америки. В 1990 г. ВОЗ продолжала уделять первоочередное внимание непосредственному 

техническому сотрудничеству с государствами-членами в содействии разработке, выполнению, фи-

нансированию и оценке их национальных программ по СПИД. Особенностью этой работы в Амери-

канском регионе является масштаб технического сотрудничества между развивающимися странами в 

области передачи технологии и подготовки кадров и разработка субрегиональных и межстрановых 

подходов к предотвращению СПИД в странах Андского региона, Центральной Америки и в англогово-

рящих странах Карибского бассейна. 

60 . В 1990 г. разработано несколько новых подходов, включая инициативы, связанные с внутри-

венной наркоманией и СПИД, и содействием участию женских неправительственных организаций в 

деятельности по предотвращению СПИД на национальном уровне. Осуществлялось сотрудничество 

с административными органами стран в приведении руководящих принципов, документов и материа-

лов в соответствие с потребностями конкретной страны и региона, а также в вовлечении 
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неправительственных организаций и организаций на уровне общин в обеспечение ухода и социаль-

ного обслуживания лицам, инфицированным ВИЧ. 

6 1 . Группы специалистов в различных областях, включающие эпидемиолога, лаборанта, преподава-

теля медико-санитарного просвещения и специалиста в области финансов и управления, посетили 

Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбию, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэлу 

для консультативной помощи национальным программам по СПИД. Обзор программ и переработка 

среднесрочных планов проведены в пяти англоговорящих странах Карибского бассейна и Гаити, а 

также в субрегиональном эпидемиологическом центре стран Карибского бассейна в Тринидаде и То-

баго . Предоставлена техническая помощь в области лабораторной поддержки, развития людских 

ресурсов, эпидемиологического надзора и в руководстве программами и управлении ими еще шести 

странам. 

6 2 . Благодаря специальной дотации от Национального института здравоохранения США оказана по-

мощь исследовательским проектам в Доминиканской Республике (распространенность ВИЧ в клини-

ках лечения болезней, передаваемых половым путем, выявленных с помощью тестирования), Брази-

лии и Гондурасе (гетеросексуальная передача ВИЧ), Мексике (взаимодействие туберкулеза и инфек-

ции ВИЧ) и Ямайке (болезни, передаваемые половым путем, и передача ВИЧ)• Эти проекты интег-

рируются в глобальную исследовательскую деятельность ГПС (см. раздел I V ) . 

6 3 . С целью стандартизации сообщений и согласования подходов к общим проблемам директоры на-

циональных программ по СПИД стран Центральной Америки и Панамы в октябре 1990 г. провели со-

вещание в Гватемале. В порядке продолжения этой работы руководители всех программ стран Ла-

тинской Америки и англоговорящих стран Карибского бассейна в декабре 1990 г. провели совеща-

ние да Ямайке для рассмотрения достижений и проблем, связанных с выполнением национальных 

программ• 

6 4 . Для содействия более тесному сотрудничеству национальных программ борьбы с болезнями, 

передаваемыми половым путем, и СПИД непосредственно перед вышеупомянутым совещанием руково-

дителей состоялось совещание с участием примерно 100 ученых и руководителей программ Для ис-

следования возможности совместного осуществления на национальном уровне деятельности по ока-

занию влияния на поведение. Возникший вопрос об инфекции ВИЧ у женщин и детей был рассмот-

рен на совещании в Браззавиле в августе 1990 г., созванном совместно с программой охраны здо-

ровья матери и ребенка, на котором присутствовали представители более 12 стран. 

6 5 . Проведены региональные семинары по эпидемиологическому надзору, развитию лабораторной 

сети и контролю за качеством тестирования на ВИЧ, предоставлению консультационных услуг/про-

ведению обзоров по информации, подходам, поведению и практике, обеспечению презервативами и 

пропаганде их использования и включению обучения по вопросам СПИД в школьные программы. В 

странах Центральной Америки и некоторых странах Карибского бассейна был разработан и в опыт-

ном порядке внедрен метод мониторинга национальных программ. На субрегиональном и межстра-

новом уровнях осуществлялась учебная деятельность по таким вопросам,как консультации, выбо-

рочный эпидемиологический надзор, обеспечение презервативами и пропаганда их использования. 

В шести странах проведен обзор служб здравоохранения и социальных служб и сотрудничества ме-

жду правительственными и неправительственными организациями в оказании помощи больным. Ока-

зано содействие в обучении сестринскому уходу и клиническому лечению лиц, инфицированных ВИЧ, 

в англоговорящих странах Карибского бассейна, Колумбии и Мексике. 

6 6 . Юго-Восточная Азия. В 1990 г. активизировалась деятельность на национальном и регио-

нальном уровнях. В 10 из 11 стран этого Региона составлены среднесрочные планы, а в Непале 

и Таиланде они в настоящее время осуществляются. В Непале в 1990 г. было проведено совеща-

ние по мобилизации ресурсов, а в Таиланде в марте 1990 г. была проведена оценка первого года 

выполнения среднесрочного плана и составлен план на второй год выполнения. К числу вопросов, 

включенных в эти планы, относятся усиление деятельности по борьбе со СПИД, скрининг донорской 

крови, разработка систем надзора, совершенствование оснащения лабораторий и укрепление про-

грамм борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем. Для осуществления технического руко-

водства по этим вопросам на короткие сроки были наняты консультанты. 

6 7 . В наибольшей степени затронутыми СПИД странами в Юго-Восточной Азии являются в настоящее 

время Индия, Мьянма и Таиланд, где преобладает гетеросексуальная передача инфекции ВИЧ, кото-

рая дополняется передачей в результате внутривенной наркомании. В других странах этого Ре-

гиона отмечается низкий или нулевой уровень распространения ВИЧ и СПИД. 
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6 8 . Всем странам данного Региона было настоятельно предложено провести тщательное изучение 

проблем наркомании и ВИЧ-инфекции среди внутривенных наркоманов. В настоящее время рассмат-

риваются опытные проекты использования опийных настоек для продолжения лечения. 

6 9 . Ниже приведены примеры других видов деятельности в Регионе. Семинар по мониторингу и 

оценке деятельности по укреплению здравоохранения в борьбе со СПИД, состоявшийся в Бангладеш 

в январе 1990 г., дал направления и позволил получить опыт в составлении и реализации нацио-

нальных планов. Семинар по исследованиям социальных и поведенческих аспектов в целях огра-

ничения распространения СПИД, состоявшийся в Индии в октябре 1990 г., позволил установить при-

оритетные направления таких исследований. Семинар по оценке среднесрочных планов состоялся 

в Таиланде в декабре 1990 г и его конкретной целью были обзор и оценка планирования программ. 

7 0 . На совещании руководителей национальных программ по СПИД в странах Юго-Восточной Азии, 

состоявшемся в Австралии в августе 1990 г., был проведен обмен информацией по ситуации в отно-

шении ВИЧ-инфекции и представлен план действий на 1990-1991 гг. В октябре 1990 г . началась 

разработка регионального плана надзора для предупреждения СПИД и борьбы с ним в данном Регио-

не . В ноябре 1990 г. в Hью-Дели состоялся межстрановой семинар для рассмотрения учебных про-

грамм подготовки по проведению консультаций. С целью разработки более совершенных методов 

общения в Нью-Дели в декабре 1990 г. быпа проведена межстрановая консультация по стратегиям 

медико-санитарного просвещения в странах Юго-Восточной Азии в контексте достижения здоровья 

для всех к 2000 г. с уделением особого внимания предупреждению СПВД и борьбе с ним. 

7 1 . На региональном семинаре по разработке руководящих принципов проведения эпидемиологиче-

ских исследований СПИД/ВИЧ-инфекции, состоявшемся в Нью-Дели в июле 1990 г•， бьши рассмотрены 

приоритетные направления исследований в Регионе, установленные Консультативным комитетом по 

научным исследованиям в области здравоохранения в Юго-Восточной Азии на его пятнадцатой сессии, 

состоявшейся в Индонезии в июне 1989 г. 

72. Европа. Сотрудничество с национальными программами приобрело еще большее значение, учи-

тывая далеко идущие социальные и политические изменения, которые произошли в Центральной и 

Восточной Европе. Хотя большая свобода перемещения между Востоком и Западом увеличивает 

опасность передачи ВИЧ, в то же время она предоставляет новые возможности для ее предупрежде-

ния . На межстрановых и региональных учебных коллоквиумах, семинарах, консультациях и совеща-

ниях больше внимания уделялось вопросам, вызывающим озабоченность в странах Центральной и Вос-

точной Европы, и обеспечению их участия. 

73. В феврале 1990 г. в Копенгагене было организовано совещание некоторых стран с низкой рас-

пространенностью ВИЧ/СПИД, главным образом, Центральной и Восточной Евпоры. Эти государства-

члены разработали краткосрочные планы предотвращения СПИД и борьбы с ним, которые, как ожидается, 

к концу 1990 г. начнут осуществляться в Болгарии, Чехии и Словакии, Польше, СССР и Югославии. 

В Албании, Венгрии и Румынии краткосрочные планы в настоящее время заменяются среднесрочными. 

7 4 . Деятельность в странах Северной и Западной Европы направлена на уточнение и совершенст-

вование уже имеющихся программ. Одной из важных задач является сохранение интереса общест-

венности и преодоление возможной самоуспокоенности в отношении СПИД путем разработки новых 

подходов к укреплению здравоохранения и информации общественности и посредством получения не-

обходимой информации для оценки и переориентации программ. На субрегиональном семинаре, со-

стоявшемся в Израиле в марте 1990 г., были рассмотрены вопросы предупреждения СПИД и борьбы 

с ним в странах с ограниченными ресурсами. 

75. Значительный прогресс достигнут в сотрудничестве с межправительственными и неправительст-

венными организациями, ведущими активную работу по предупреждению СПИД, борьбе с ним и его ле-

чению. Это, в первую очередь, организации служб ， занимающихся вопросами СПИД, организации 

для людей, больных СПИД или инфицированных ВИЧ, и организации гомосексуалистов. Была оказана 

поддержка для самостоятельного управления связанных со СПИД неправительственных организаций 

Центральной и Восточной Европы. На ряде региональных совещаний были предприняты шаги по со-

зданию сети и структуры для работы с этими организациями, а также для сотрудничества этих орга-

низаций между собой. 

7 6 . В 1990 г. активизировалась деятельность по укреплению здоровья в Регионе, а ее масштабы 

расширились с целью охвата двух конкретных групп 一 детей школьного возраста и труднодоступных 

групп. В Соединенном Королевстве в 1990 г. составлено учебное пособие для учителей, которое 
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использовалось для обучения преподавателей по вопросам СПИД. Разработаны модули для допол-

нительных программ медико-санитарного просвещения, ориентированные на конкретные группы, та一 

кие как исключенные из школ и мигранты. 

77. На симпозиуме по социальным и культурным проблемам, связанным с предупреждением СПИД, 

состоявшемся в Бельгии в январе 1990 г., были определены задачи и возможные пути решения раз-

нообразных социальных и культурных проблем и проведена часть подготовительной работы к сове-

щанию руководителей программ по СПИД и специалистов по психосоциальным аспектам предупрежде-

ния ВИЧ/СПИД и борьбы с ними, состоявшемуся в Португалии в мае 1990 г. 

7 8 . Консультирование по психосоциальным вопросам лиц, входящих в группы риска, и лиц, инфи-

цированных ВИЧ, является одним из основных компонентов региональной стратегии. Целый ряд 

субрегиональных учебных семинаров был организован в Венгрии, Ирландии, Испании, Турции и СССР 

для дальнейшего развития профессиональных навыков в этой области. 

79. Инициативы, связанные с внутривенной наркоманией, включали оценку различных политических 

мер, руководящих принципов по подготовке кадров на национальном уровне и информацию об имею-

щихся программах, затрагивающих другие области. В сентябре 1990 г. в Австрии был проведен 

симпозиум по организации лечения наркоманов, инфицированных ВИЧ и больных СПИД. Учебный 

семинар для преподавателей по вопросам ВИЧ/СПИД и наркомании в странах Центральной и Восточ-

ной Европы состоялся в Венгрии в ноябре 1990 г., а семинар по укреплению здоровья и ВИЧ/СПИД 

и наркомании 一 в Германии в октябре 1990 г. 

8 0 . Деятельность, связанная с лечением, стала одной из приоритетных областей и особый упор 

в ней делается на разработку всеобъемлющих программ лечения больных СПИД и лиц, инфицирован-

ных ВИЧ. Рабочая группа по согласованным медико-санитарным службам в целях оказания помощи 

и поддержки работников здравоохранения, занимающихся лечением инфицированных ВИЧ и больных 

СПИД, провела второе совещание в Испании в мае 1990 г. и выработала целый ряд рекомендаций. 

8 1 . Инициативы в области лечения больных и ухода за ними также связаны с сетью "европейских 

городов здоровья
11

, в рамках которой рассматриваются вопросы ухода за больными СПИД в город-

ских условиях. В выводах этого исследования подчеркивается важность всеобъемлющих моделей 

лечения, включая совместное и согласованное использование государственных служб и услуг доб-

ровольцев . 

8 2 . Восточное Средиземноморье, Хотя в государствах - членах данного Региона распространен-

ность инфекции ВИЧ является низкой, все они имеют национальные планы предупреждения СПИД и 

борьбы с ним. Среднесрочные планы осуществляются в Джибути и Судане при технической и фи-

нансовой поддержке ВОЗ. Среднесрочные планы составлены также для Исламской Республики Иран, 

Иордании, Кувейта, Марокко, Омана, Пакистана, Сирийской Арабской Республики, Туниса и Йемена. 

8 3 . В национальных программах надлежащее значение придается деятельности по укреплению здра-

воохранения, и первоочередное внимание уделяется распространению достоверной информации и раз-

витию возможностей стран в области медико-санитарного просвещения населения в целом и групп 

повышенного риска, эпидемиологическому надзору за группами риска, безопасности крови, диаг-

ностике ВИЧ-инфекции и клиническому лечению больных СПИД и предоставлению им сестринского 

ухода• 

8 4 . В феврале 1990 г. в Кувейте состоялось межстрановое совещание руководителей национальных 

программ по СПИД, на котором состоялся обмен опытом в осуществлении программ и были прове-

дены дискуссии по всем аспектам таких программ, включая стратегии и методы практических дей-

ствий. Кроме того, бьш всесторонне обсужден вопрос о разработке регионального подхода в 

предотвращении дискриминации в связи с ВИЧ/СПИД. 

8 5 . Развивалось сотрудничество с БАПОР с целью определения эффективных подходов и осуществле-

ния деятельности по предупреждению ВИЧ/СПИД и борьбе с ними. 

8 6 . На региональном семинаре по сестринскому делу и инфекции ВИЧ, состоявшемся на Кипре в 

марте 1990 г., были обсуждены руководящие принципы ВОЗ об организации сестринской помощи ли-

цам, инфицированным ВИЧ, и составлены планы включения информации и сестринских потребностей, 

касающихся инфекции ВИЧ, в программы основного и непрерывного обучения сестринского персона-
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8 7 . Проведено три субрегиональных семинара по консультативной помощи в отношении ВИЧ/СПИД: 

в Иордании 一 в июле, в Тунисе - в сентябре и в Иране 一 в декабре 1990 г. Они предоставили в 1990 г. 

возможность обучения национальных преподавательских кадров по вопросам психосоциального кон-

сультирования ,при уделении особого внимания методам и подходам, совместимым с культурными 

особенностями и религией тех, для кого проводится консультация, и на них были выработаны ре-

комендации относительно развития обучения в этой области в рамках национальных программ по 

СПИД. 

8 8 . Проведены и другие субрегиональные семинары: по роли средств массовой информации - в 

Египте, Иордании и Марокко в ноябре 1990 г. с целью улучшения качества охвата средствами мас-

совой информации； по укреплению здоровья - в Марокко в марте 1990 г. с целью разработки и 

предварительной проверки учебных материалов; по укреплению здоровья посредством социального 

маркетинга - в Александрии в мае и в декабре 1990 г.; и по эпидемиологическому надзору за ВИЧ-

инфекцией и СПИД - в Египте в мае 1990 г. с целью подготовки национальных протоколов и планов 

для надзора за ВИЧ. 

8 9 . Семинар по разработке учебной программы в области СПИД/ВИЧ—инфекции был проведен в Алек-

сандрии в ноябре 1990 г. с целью рассмотрения положения, которое в настоящее время занимает 

СПИД в программах медицинских, сестринских и специализирующихся на общественных науках учеб-

ных заведений, и разработке предложений о включении в них этого вопроса. 

9 0 . Два субрегиональных учебных семинара по развитию лабораторных навыков тестирования ВИЧ 

и контролю за качеством проведены в подразделении медицинских научных исследований Военно-

морского флота США (NAMRU-3) в Каире в июне и в декабре 1990 г. и один семинар проведен в На-

циональном институте здравоохранения в Исламабаде в ноябре 1990 г. Оба эти учреждения явля-

ются сотрудничающими центрами ВОЗ по СПИД. В ноябре 1990 г. в Египте состоялся межстрановой 

семинар для разработки рекомендаций в отношении критериев оценки национальных программ по СПИД. 

9 1 . Западная часть Тихого океана. В 1990 г. регистрация случаев заболевания СПИД и инфек-

ции ВИЧ значительно улучшились̂ и была организована система выборочного эпидемиологического 

надзора за ними. Лабораторное оборудование для тестирования на ВИЧ имеется в большинстве 

стран и большинство проводят скрининг более 90% донорской крови на ВИЧ. 

9 2 . Организованы технические посещения специалистами 30 стран и зон данного Региона, состав-

лены 20 краткосрочных планов, а 14 среднесрочных планов уже осуществляются. Совещание по 

мобилизации ресурсов для среднесрочного плана для Папуа-Новой Гвинеи состоялось в марте 1990 г. 

а для Филиппин - в декабре 1990 г. 

9 3 . Семинар руководителей национальных программ по СПИД из стран этого Региона был организо-

ван в Австралии в августе 1990 г. непосредственно перед Второй международной конференцией по 

СПИД в странах Азии и Тихого океана. Организовано три межстрановых семинара по обучению ру-

ководителей сестринского персонала и преподавателей сестринского дела в области формулирования 

и координации сестринского компонента национальных программ по СПИД: в Маниле 一 в июне 1990 г., 

в Сингапуре и Тонге - в июле 1990 г. Семинар по научным исследованиям социальных и пове-

денческих аспектов, связанных со СПИД, состоялся в Маниле в январе 1990 г., а затем, в марте 

1990 г., в Австралии был проведен семинар о роли радио и телевидения в содействии улучшению 

представления данных об инфекции ВИЧ и СПИД. Была также оказана поддержка большинству нацио-

нальных программ по СПИД в данном Регионе в организации национальных семинаров и учебных кур-

сов по эпидемиологическому надзору, укреплению здоровья и лабораторным службам. 

9 4 . Работники здравоохранения, главным образом из стран Азии, участвовали в учебных курсах по 

консультированию по вопросам инфекции ВИЧ, которые были совместно организованы региональной 

программой по СПИД и Университетом штата Новый Южный Уэльс в Сиднее (Австралия) в октябре/но-

ябре 1990 г. Эти курсы финансировались Австралийским бюро содействия международному разви-

тию (AI D A B ) . 

9 5 . ВОЗ и ЮНЕСКО в течение последних двух лет осуществляли сотрудничество по проекту включе-

ния СПИД и болезней, передаваемых половым путем, в школьные учебные программы в странах Тихо-

го океана. В рамках этого проекта для преподавателей, обучающих учителей, в марте 1990 г. 

на Фиджи был организован региональный семинар. 

9 6 . Были организованы два совещания технических рабочих групп : одно 一 по инфекции ВИЧ и 

наркомании - в Малайзии в октябре 1990 г•， на котором были сделаны рекомендации в отношении 
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дальнейшей работы, и другое 一 по положению дел в области тестирования ВИЧ 一 в Маниле в декаб-

ре 1990 г•， на котором были разработаны рекомендации в отношении стандартизации процедур, 

применяемых в эталонных лабораториях• 

Укрепление руководства 

9 7 . Необходимость укрепления руководства национальными программами по СПИД отмечалась во 

многих случаях при обзоре программ. В частности, для осуществления программных стратегий 

они должны надлежащим образом соответствовать эпидемиологическим и поведенческим реалиям и 

возможностям государственного сектора и неправительственных организаций. В ответ на эти 

потребности и на основе накопленного к настоящему времени опыта осуществления национальных 

программ ВОЗ в настоящее время разрабатывает учебный курс для руководителей программ. Он 

послужит уточнению и совершенствованию рекомендаций ВОЗ относительно общей разработки про-

грамм и включит разделы, касающиеся выбора политики, определения и установления приоритетов 

в области стратегии и практических действий, установления целей, планирования, мониторинга 

и оценки. 

9 8 . Начато сотрудничество с Таиландом и Объединенной Республикой Танзанией по разработке 

модели системы для мониторинга деятельности в рамках программ и ресурсов на национальном уро-

вне . Эта система впоследствии будет использоваться всеми странами и станет частью системы 

глобального мониторинга, создаваемой в рамках Программы. В настоящее время ведется разра-

ботка математического обеспечения при максимальном использовании систем, уже имеющихся в ВОЗ. 

9 9 . Следующие международные курсы по клиническому лечению были организованы в Австралии, 

Бразилии, Франции, Кении и США. Кроме того, национальные учебные курсы были проведены в 

10 франкоговорящих африканских странах в сотрудничестве с Организацией "Врачи мира
11

. 

100. В целях усиления снабжения высококачественными недорогими презервативами для предотвра-

щения передаваемой половым путем инфекции ВИЧ были разработаны руководящие принципы в отноше-

нии обеспечения презервативами и надлежащих процедур испытания для международных лабораторий 

обеспечения качества и основные принципы руководства поставками презервативов на национальном 

уровне, включая учебную программу по вопросу управления поставками. Национальным программам 

по СПИД были предоставлены инструкции общего характера для лиц, пользующихся презервативами, 

и методология для приведения их в соответствие с культурными особенностями конкретных стран. 

В 1990 г. ВОЗ обеспечила поставку около 90 млн. прошедших проверку качества презервативов 

приблизительно 50 страновым программам. ' 

101. Предоставлена поддержка некоммерческой неправительственной организации США 一 Программе 

по соответствующей технологии в области здравоохранения (PATH) для создания в Африке десяти 

лабораторий контроля качества презервативов, включая две эталонные/калибровочные лаборатории. 

102. По просьбе национальных программ по СПИД группы планирования посетили более 25 стран 

Африканского региона для оказания помощи в разработке подробных планов и бюджетов, в которых 

делается особый упор на разработку надлежащих систем пропаганды пользования презервативами 

и систем обеспечения ими. В 1990 г. семинары по разработке стратегии пользования презерва-

тивами были проведены в Бенине, Эквадоре и Лесото для составления эффективных программных 

стратегий пользования презервативами и предоставления консультаций по управлению программа-

ми, укреплению здоровья, материально-техническому снабжению и контролю качества. 

103. ГПС осуществляет сотрудничество со Специальной программой научных исследований, разрабо-

ток и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения с целью исследования воз-

можности создания и приемлемости мужских и женских презервативов. Метод для быстрой оценки 

определения потребности в презервативах прошел экспериментальную оценку в Малави и планирует-

ся проведение дополнительных практических испытаний. 

104. Одним из основных элементов Глобальной стратегии по СПИД является совершенствование 

служб переливания крови в развивающихся странах с целью предотвращения передачи инфекции ВИЧ 

через кровь и продукты крови. Эта деятельность ведется в тесном сотрудничестве с Глобальной 

инициативой по безопасности крови (ГИБК)， которая реализуется совместно ВОЗ и Лигой обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца. Тесное сотрудничество также установлено с Междуна-

родным обществом по переливанию крови, Всемирной федерацией по гемофилии и другими неправи-

тельственными организациями, активно работающими в области обеспечения безопасности крови. 
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105. В 1990 г. деятельность в рамках ГИБК была сконцентрирована на разработке руководящих 

принципов, обучении, оперативных исследованиях, а также на рассмотрении и формулировании 

компонентов переливания крови в краткосрочных и среднесрочных планах для национальных про-

грамм по СПИД. В течение года в штаб-квартире ООН состоялся целый ряд неофициальных консуль-

таций: одна - в январе по скринингу донорской крови на возбудителей инфекционных болезней, 

передаваемых при переливании крови, в ходе которой были подготовлены руководящие принципы 

формулирования методов скрининга для выявления возбудителей инфекционных заболеваний, вклю-

чая ВИЧ, гепатит В, сифилис и малярию; другая - в феврале по исследованиям в области пере-

ливания крови, на которой были разработаны общие принципы установления приоритетов и разра-

ботки проектов; а также в июне и в июле - по серологии групп крови и производству реагентов, 

а также по контролю за качеством при переливании крови в целях оказания помощи в подготовке 

руководства для использования в развивающихся странах. 

106. В течение года были выпущены два видеофильма, один - по подготовке и использованию крио-

преципитата, а другой 一 по привлечению доноров крови в развивающихся странах. В настоящее 

время в сотрудничестве с Расширенной программой иммунизации разрабатывается холодовая цепь 

для хранения и транспортировки крови. Другие виды научно-исследовательской деятельности 

включают изучение инактивации вирусов в продуктах крови и возможности смешивания образцов 

сывороток для скрининга. В мае и июле 1990 г. в Зимбабве были организованы два международ-

ных учебных курса по всем аспектам служб переливания крови. 

107. В течение 1990 г. работа, направленная на расширение возможности проведения научных ис-

следований в рамках национальных программ по СПИД,бьша сосредоточена на завершении оценки 

потребностей в области научных исследований, а также на подготовке научных работников и соз-

дании сети исследовательских учреждений, сотрудничающих с программами. Деятельность, осу-

ществляемая в Камеруне, Кот一д，Ивуаре, Сенегале, Уганде, Объединенной Республике Танзании и 

Замбии включает начало осуществления трехэтапной инициативы для определения и рассмотрения 

национальных потребностей в области научных исследований. Первый этап включает проведение 

детальной оценки этих потребностей, второй 一 установление приоритетов национальных исследо-

ваний и третий - разработку протоколов проверки качества для установления приоритетов. 

108. Глобальная база данных по научным исследованиям в области СПИД в развивающихся странах 

находится в стадии создания и будет служить инструментом для содействия установлению устой-

чивых связей между исследователями. Она также поможет избежать ненужного дублирования нацио-

нальных и международных исследовательских усилий, определить пробелы в исследованиях и хра-

нить в памяти обновленный список учреждений и отдельных ученых. 

109. Оказана поддержка сети исследователей, занимающихся проблемой СПИД, в Восточной и Южной 

Африке, а также сети исследовательских учреждений в области СПИД Западной и Центральной Аф-

рики с целью подготовки их в области использования микрокомпьютеров при осуществлении иссле-

довательских проектов. 

110. С помощью ВОЗ в октябре 1990 г. в Заире было официально основано Общество по СПИД в Аф-

рике . Оно создано по образцу Международного общества по СПИД,и эти два общества будут осу-

ществлять тесное сотрудничество для обеспечения международных связей, особенно между иссле-

дователями. 

111. В сотрудничестве с Отделом охраны здоровья семьи и при финансовой поддержке со стороны 

ЮНФПА были разработаны и широко распространены два комплекта основных принципов для руково-

дителей программы MCH/FP с целью повышения участия работников MCH/FP в деятельности по осу-

ществлению национальной программы по СПИД. Эти основные принципы относятся к вопросам 

"СПИД и планирование семьи
11

, а также "СПИД и охрана материнства и детства". Близится к за-

вершению разработка образца информационной брошюры, предназначенной для персонала служб 

MCH/ F P . 

112. Центр ресурсов для укрепления здоровья в целях борьбы со СПИД, расположенный в штаб— 

квартире ВОЗ, собрал и обработал свыше 1900 элементов для базы данных по материалам медико-

санитарного просвещения, а также обеспечил информацией разнообразные учреждения и отдельных 

лиц. Два "комплекта документов по ресурсам для укрепления здоровья в целях борьбы со СПИД
11 

были предоставлены в распоряжение национальных программ по СПИД. При технической помощи со 

стороны ВОЗ/ГПС Центр также распространил мультипликационный видеофильм "Karate K i d s " , 
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рассчитанный на молодых людей, живущих на улице и не охваченных школой, который был выпущен 

Национальным советом по кинематографии Канады и неправительственной организацией Street Kids 

I n t e r n a t i o n a l • 

113. Этот Центр также обеспечивает техническую координацию и помощь в управлении сетью из 

девяти региональных центров ресурсов для укрепления здоровья в целях борьбы со СПИД, которые 

в свою очередь обеспечивают техническую помощь и материалы национальным программам по СПИД. 

Этим центрам была оказана помощь в создании и функционировании базы данных, разработанной в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО, для поддержания их деятельности по сбору данных (пункт 167) . 

114. Периодические публикации AID S H e a l t h P r o m o t i o n E x c h a n g e и A I D S T e c h n i c a l B u l l e t i n , 

а также "WHO R e p o r t " (раздел в A I D S A c t i o n ) распространялись во всем мире среди работников 

медико-санитарного просвещения, специалистов общественного здравоохранения и специалистов по 

вопросам связей, сотрудничающих в национальных программах по СПИД. В настоящее время осуще-

ствляется издание монографии "AIDS p r e v e n t i o n through h e a l t h p r o m o t i o n : facing s e n s i t i v e 

i s s u e s " . 

115. ВОЗ осуществляла сотрудничество с "Names P r o j e c t Q u i l t " , пытаясь помочь привести подход 

со стороны "N a m e s P r o j e c t Q u i l t " в соответствие с растущим осознанием опасности СПИД в от-

дельных развивающихся странах. Во время четырехдневного семинара, проведенного в США в июле 

1990 г., участники из шести заинтересованных стран запланировали меры, которые будут приняты 

в этих странах. 

Разработка и поддержка практических действий 

116. В 1990 г. ВОЗ начала обращать особое внимание на разработку практических действий в каче-

стве составной части своих усилий, направленных на укрепление национальных программ по СПИД. 

Исследования определят наиболее эффективные подходы к разработке и осуществлению практических 

действий, направленных на предупреждение передачи ВИЧ и на уход за инфицированными ВИЧ и боль-

ными СПИД. 

117. Признавая, что борьба с болезнями, передаваемыми половым путем, является важным фактором 

для борьбы с передачей ВИЧ, ГПС в сотрудничестве с программой по болезням, передаваемым поло-

вым путем, организовала ряд совещаний с целью рассмотрения различных аспектов исследований и 

действий по взаимосвязи этих болезней и СПИД. Совещание руководителей программ и экспертов, 

прошедшее в Женеве в июле 1990 г•， сделало заявление о консенсусе в отношении координации 

между этими двумя видами программ. Это заявление подчеркивает необходимость тесной коорди-

нации таких программ на всех уровнях планирования, осуществления и оценки программ, и в насто-

ящее время оно распространяется во всем мире. В декабре 1990 г. в Женеве прошло совещание 

по согласованию протоколов для оценки новых подходов к обнаружению и лечению случаев заболе-

вания передаваемыми половым путем болезнями. 

118. Среди сексологов был подготовлен и в настоящее время проходит проверку на практике пред-

варительный вариант справочника, который предполагается использовать в национальных програм-

мах для разработки и осуществления практических действий с целью предупреждения передаваемых 

половым путем болезней, включая ВИЧ-инфекцию. Разработана группа исследовательских методов 

по изучению проституции и передачи ВИЧ, которая в настоящее время также проходит практическую 

проверку с целью их применения в разработке, изменении и оценке практических действий. В 

настоящее время проводятся предварительные исследования в Австралии, Бразилии, Доминиканской 

Республике и Гане. 

119. В настоящее время проводится оценка эффективности в развитых странах действий, направлен-

ных на изменение гомосексуального и бисексуального поведения, для определения возможности их 

применения в развивающихся странах. Особое внимание уделяется тем развивающимся странам, 

где распространенность ВИЧ продолжает оставаться сравнительной низкой и где предполагается, 

что бисексуальность будет играть важную роль в пандемии ВИЧ. Составляется также проект ру-

ководящих принципов для разработки практических действий по предупреждению ВИЧ/СПИД среди 

мужчин, которые вступают в половые отношения с мужчинами; эти принципы будут использоваться 

составителями планов в рамках национальных программ по СПИД и другими учреждениями. Кроме 

того, осуществляется подготовка монографии по укреплению здоровья с целью предупреждения 

передачи ВИЧ среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин, а также протоколы для проведения 

научных исследований, связанных с практическими действиями по вопросам бисексуальности. 
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120. В сотрудничестве с новой программой ВОЗ по борьбе со злоупотреблениями наркотиками и 

другими веществами ГПС в настоящее время занимается определением практических мер, которые 

могут быть осуществлены с целью сокращения спроса на инъекции лекарств в странах с ограничен-

ными ресурсами. Разрабатываются протоколы с целью оказания помощи правительствам и местным 

органам власти в оценке как масштабов, так и структуры применения лекарственных средств. 

Суммирован имеющийся опыт в предупреждении передачи путем небезопасного сексуального поведе-

ния и совместного использования нестерилизованных инструментов, и проходят практическую про-

верку основные принципы по практическим действиям в этих областях. 

121. Завершено составление пакетов научно-исследовательских методов по качественному и коли-

чественному изучению знаний, позиций и убеждений, а также сексуальной практики. Они были 

пересмотрены на семинарах, прошедших в Кении, на Филиппинах и в Таиланде, которые вынесли ре-

комендации по подготовке учебного пособия в помощь по их использованию. Учебный семинар, 

организованный в сотрудничестве с Университетом ООН, собрал вместе социологов из Африканского 

региона с целью интенсивного обучения методам быстрой оценки проблем, связанных со СПИД. 

Результаты первых завершенных исследований в области знаний, позиций, убеждений и сексуальной 

практики/партнерских отношений, проводимые в более чем 50 странах, систематически пересмат-

ривались с целью определения вопросов и результатов наиболее соответствующих разработке прак-

тических действий. Анализ результатов всех этих исследований рассматривается в качестве са-

мого приоритетного вида деятельности• 

122. Методы общения с молодежью стали предметом технического совещания рабочей группы, кото-

рое прошло в Женеве в августе 1990 г• и на котором был достигнут консенсус относительно прио-

ритетных вопросов в области исследований• Совместно со Всемирной ассамблеей молодежи в 

Барбадосе и Камеруне организованы международные семинары для лидеров молодежи с целью подго-

товки к началу деятельности по предупреждению СПИД в рамках своих организаций и стран. В 

настоящее время на основе изучения уроков первоначального опыта стран разрабатывается руко-

водство по планированию и разработке практических действий среди молодежи. Это руководство 

будет проверено в странах программами по СПИД и молодежными организациями. Пэдготовлен предвари-

тельный вариант практического руководства для оценки просвещения по СПИД в школах, который бу-

дет испытан на местах в 1991 г. 

123. Основные принципы консультирования по ВИЧ/СПИД были завершены и представлены правитель-

ствам и неправительственным организациям• Консультативная деятельность была сосредоточена 

на подготовке на региональном и национальном уровнях с использованием учебных материалов 

ВОЗ/ГПС, на усилении деятельности национальных программ по СПИД и на определении методов 

проведения оценки. Двенадцать исследований страновых проектов по программам консультирова-

ния бьши проанализированы в результате ряда поездок на местами полученные результаты под-

черкнули необходимость в более подходящих методах для построения и обеспечения персоналом, 

консультативных служб по ВИЧ/СПИД в рамках программ по СПИД. В ноябре 1990 г. в Женеве 

было проведено консультативное совещание с целью разработки протоколов по исследованию эф-

фективности консультативных услуг в условиях недостаточных ресурсов. Был проведен всесто-

ронний опрос консультантов из стран, участвовавших в более ранних семинарах ВОЗ, и было на-

чато составление базы данных для оценки начатых исследований. 

124. В африканских и латиноамериканских учреждениях была произведена оценка моделей ухода 

за больными в общине. Для руководителей проектов, практикующих медсестер и лиц， осу-

ществляющих уход в семье, подготовлен проект руководящих принципов ухода за больными в общинах, 

включая средства оказания помощи при планировании выписки больных СПИД из больниц. 

125. В июле 1990 г. в Ботсване было организовано в сотрудничестве с Программой по народной 

медицине консультативное совещание для рассмотрения путей и средств расширения важной роли 

народных лекарей в предоставлении медико-санитарных услуг в африканских общинах путем более 

активного их вовлечения в мероприятия по предупреждению ВИЧ-инфекции и СПИД и по борьбе с 

ними. 

126. Международному совету медицинских сестер была оказана техническая и финансовая поддержка 

для проведения работы через национальные ассоциации медицинских сестер в восьми африканских 

странах по укреплению сестринских навыков ухода за инфицированными ВИЧ и больными СПИД. 

Проведенное в апреле 1990 г. в Женеве межрегиональное консультативное совещание медицинских сес-

тер выработало рекомендацию по роли сестринского персонала в управлении, просвещении и 

исследованиях по предупреждению передачи ВИЧ в медико-санитарных учреждениях и за их предела-

ми, а также по обеспечению ухода за больными в больницах и на дому. 
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127. Общие принципы клинического лечения случаев ВИЧ-инфекции у взрослых и детей готовы для 

проверки на местах и в конечном итоге будут приведены в соответствие с конкретной ситуацией 

в странах. Программа осуществляла сотрудничество с Отделом по политике и руководству в 

области лекарственных средств в подготовке документа по модели назначения лечения при СПИД, 

и с Программой действий по основным лекарственным средствам в разработке протоколов по 

оказанию помощи странам в рациональном выборе использования лекарственных средств и в оценке 

потребностей в лекарственных средствах. Эти документы будут предоставлены странам в 1991 г. 

I V . НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

128. Усиление исследовательской деятельности ГПС явилось одной из целей недавней реоргани-

зации. Предпринимаются усилия или планируется их осуществление в следующих пяти областях: 

клинические исследования и разработка лекарственных средств;и разработка вакцин; диагностика 

на ВИЧ и связанные с ним инфекции； эпидемиологические исследования; и оценка надзора, про-

гнозирования и воздействия. Создаются руководящие комитеты для выработки рекомендаций 

Программе по установлению первоочередных задач и поддержки проектов. 

129. С помощью ГПС Совет международных медицинских научных организаций в настоящее время 

готовит пересмотр своего предлагаемого Международного руководства по биомедицинским исследо-

ваниям на людях (Женева, 1982 г.) с целью обеспечения того, чтобы эти основные принципы 

были применимы в таких областях, как клинические испытания ВИЧ/СПИД, испытания вакцин и 

эпидемиологические исследования. 

130. В феврале 1990 г. в Женеве было проведено глобальное консультативное совещание по про-

ведению международных совместных исследований в области СПИД с целью выработки руководящих 

принципов, которые могут быть использованы финансирующими учреждениями и исследователями в 

качестве "кодекса" желательной практики. Эти принципы находятся в стадии завершения с 

целью их дальнейшего распространения. 

Клинические исследования и разработка лекарственных средств 

131. Деятельность в этой области сосредоточена на мониторинге новых достижений в терапии 

по ВИЧ/СПИД, на разработке клинической классификации ВОЗ инфекций ВИЧ/СПИД и на обеспечении 

поддержки безопасных и эффективных исследований противовирусных и антибактериальных препара-

тов против ВИЧ/СПИД. 

132. В феврале 1990 г. в Женеве собралась техническая рабочая группа для пересмотра предва-

рительных результатов перекрестного совместного исследования, направленного на обоснование 

клинической классификации ВИЧ/СПИД. К этим исследованиям были привлечены 27 центров и 

938 больных, и полученные результаты опубликованы (Weekly E p i d e m i o l o g i c a l R e c o r d , 6 5 : 

2 2 1 - 2 2 4 , 1990). Когортные исследования лиц, инфицированных ВИЧ, в которых принимают участие 

многие центры, проводятся с целью обоснования этой системы. 

133. С целью проведения оценки методов клинического лечения оппортунистических инфекций 

разработаны два исследовательских протокола, один из которых 一 для клинического лечения легоч-

ных инфекций, а второй 一 других инфекций желудочно-кишечного тракта. 

134. Двум исследованиям оказана поддержка совместно со Специальной программой по научным 

исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней с целью изучения взаимо-

действия между ВИЧ-инфекцией и лейшманиозом• Исследования также финансируются совместно с 

программой по туберкулезу - в области химиопрофилактики этой болезни среди взрослых, инфици-

рованных ВИЧ; с Отделом охраны психического здоровья - проводимом при участии многих центров 

исследовании психологических и неврологических проявлений ВИЧ-инфекции； с программой по борь-

бе с лепрой 一 в области изучения возможной связи между ВИЧ-инфекцией и клинической лепрой; 

а также с программой по народной медицине в испытании 200 растительных образцов для борьбы 

с ВИЧ. 

135. В сентябре 1990 г. в Женеве было проведено совещание исследователей, представителей наци-

ональных нормативных органов в области лекарственных средств и фирм 一 изготовителей фармацевти-

ческих препаратов для оценки имеющейся информации по безопасности и эффективности малых доз 

интерферона альфа (Кемрон). Это совещание пришло к выводу, что еще слишком рано говорить о 

том, будут ли малые дозы интерферона альфа, принимаемые перорально, полезны для лечения инфи-

цированных ВИЧ или больных СПИД. Участники заявили, что очень важно подовдать результата 

контрольных исследований, во время которых можно было бы провести сравнительный анализ 
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воздействия малых пероральных доз интерферона альфа с плацебо. Составлено исследовательское 
предложение для такого исследования, которое вскоре будет начато с помощью ВОЗ в трех афри-
канских странах. 

136. В сотрудничестве с программой по болезням, передаваемым половым путем, ГПС финансировала 

совещание, состоявшееся в мае 1990 г. в Женеве, с целью определения приоритетных направлений 

научных исследований по вируцидам в предупреждении ВИЧ-инфекции. Составлено исследовательс-

кое предложение по тестированию безопасности частого использования менфегола, вагинального 

спермицида с анти-ВИЧ действием in v i t r o , и его эффективности в предупреждении ВИЧ-инфекции 

среди женщин. Планируется проведение исследований в двух учреждениях. 

137. В Кот-д
!

Ивуаре оказывается помощь патологическим исследованиям по определению причины смер-

ти среди лиц, инфицированных ВИЧ. Будет проведен сравнительный анализ результатов этих исследова-

ний с клиническими признаками и симптомами в целях разработки более эффективных алгоритмов 

лечения для больных СПИД, 

Разработка вакцин 

138. Текущая деятельность, связанная с разработкой вакцины против ВИЧ, осуществляется в трех 

направлениях: мониторинг новых достижений в разработке вакцин； определение и усиление объек-

тов для проведения оценки вакцин; и создание сети для выделения и описания ВИЧ во время по-

левых испытаний вакцин. 

139. В ноябре 1990 г. в Женеве собралась техническая рабочая группа с целью выработки кри-

териев определения, оценки и усиления потенциальных полевых объектов в интересах оценки 

вакцин-кандидатов против ВИЧ. Для этого в 1991 г. группы посетят ряд объектов с целью выяв一 

ления тех, которые отвечают критерию отбора, а затем начнется процесс их создания, включая 

первоначальные эпидемиологические исследования и развитие инфраструктуры. Ряд вакцин一канди一 

датов в настоящее время проходят тестирование на безопасность и могут быть подготовлены к полевой 

оценке в течение ближайших нескольких лет. 

140. В ноябре 1990 г. в Соединенном Королевстве прошло первое совещание с целью установления 

критерия для сети ВОЗ по выделению ВИЧ и его описанию. В нем приняли участие представители 

лабораторий первичного выделения (полевые объекты для оценки вакцины) , лабораторий вторичного 

описания (сотрудничающие лаборатории ВОЗ) и международных молекулярных эпидемиологических 

программ, которые определили процедуру составления характеристики изоляторов ВИЧ и разработали 

основные принципы управления сетью. Эта сеть будет осуществлять мониторинг.антигенных вариа-

ций ВИЧ в связи с разработкой вакцины в тесном сотрудничестве с банками реактивов проекта ВОЗ 

по реактивам для СПИД (Институт Пастера в Париже； Национальный институт биологических стан-

дартов и контроля, Лондон; и Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, 

Битесда, округ Мариленд, США). 

Диагностика 

141. В настоящее время осуществляется деятельность в четырех областях: мониторинг новых 
диагностических тестов для ВИЧ, связанных с ВИЧ-инфекцией̂и иммунологических/прогностических 
маркеров; оценка новых диагностических тестов с точки зрения возможности их применения в 
развивающихся странах; координация программ обеспечения качества на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях; обеспечение региональной и национальной подготовки по лаборатор-
ной диагностике ВИЧ-инфекции и СПИД. 

142. Была оказана поддержка в оценке более 30 различных проб на ВИЧ на коммерческой основе в 
сотрудничающих центрах ВОЗ по СПИД, включая ускоренные/простые тесты и комбинированные пробы 
для выявления антител ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Полевые испытания ускоренных тестов бьши проведены глав-
ным образом в развивающихся странах. 

143. Простые и менее дорогостоящие альтернативные стратегии диагностики и подтверждения инфек-

ции ВИЧ-1 бьши подвергнуты оценке путем применения парных скрининговых проб. Восемьдесят пар 

16 различных проб, включая ускоренные/простые тесты,были использованы для проведения указанной 

оценки. Было обнаружено, что немалое число пар проб дают результаты, которые по крайней мере 

столь же надежны и менее дорогостоящи, чем обычная процедура подтверждения реакций скрининговых 

проб путем иммунного блоттинга. В настоящее время готовятся методические руководства по при-

менению указанных процедур для стран, средства которых ограничены. 
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144. Сотрудничающая группа по ВИЧ一2 успешно провела ряд лабораторных испытаний с использовани-

ем передовой диагностики тестирования и установила общемировые критерии различения сывороток, 

обладающих двойной реактивностью на ВИЧ-1 и ВИЧ-2. 

145. При участии более чем 150 национальных справочных лабораторий во всем мире была учрежде— 

на внешняя программа ВОЗ по вопросам оценки качества. Были подготовлены методические указа-

ния по организации национальных процедур оценки качества в отношении серологии ВИЧ, которые в 

настоящее время проходят полевые испытания в некоторых развивающихся странах. 

146. Была оказана поддержка совместному исследованию в области практики переливания крови у 

детей в Кении, которое показало, что около 30% переливаний излишни, и в котором разработаны 

критерии, позволяющие сократить число переливаний крови у этой группы населения. Использо-

ванные в исследовании методы также будут применяться для подготовки методических указаний по 

оценке практики переливания крови в развивающихся странах, которые помогут странам выявить 

соответствующие критерии в отношении переливания крови. 

Эпидемиологическая поддержка и исследования 

147. Мероприятия проводились в трех областях: поддержка исследований в отношении передачи ВИЧ; 

поддержка исследований в отношении необычных эпидемиологических явлений; и обучение в области 

эпидемиологии. • 

148. В марте 1990 г. была организована техническая рабочая группа с целью выработки рекоменда-

ции в отношении методов определения риска передачи ВИЧ, связанной с язвенными заболеваниями 

половых органов. Рабочая группа разработала методические указания для исследователей и с их 

помощью проводится поддержка исследования на основе практических действий, осуществляемого в 

Зимбабве. 

149. В сотрудничестве со Всемирным банком была начата совместная работа по программе болезней, 

передаваемых половым путем,в Сенегале и Уганде с целью разработки методологии быстрой оценки 

этих заболеваний при помощи простых лабораторных тестов, отдельных клинических признаков, а 

также последних признаков и симптомов. Предполагается, что эта методология сыграет полезную 

роль в оценке эффективности программ по СПИД. 

150. Совещание исследователей по вопросам перинатальной передачи ВИЧ было проведено в Женеве 

в апреле 1990 г. в сотрудничестве со Специальной программой научных исследований, разработки 

и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, а также Отделом охраны здо-

ровья семьи. Был осуществлен обмен информацией относительно проектов и результатов исследо-

ваний и выявлены приоритетные области для дальнейших исследований. Группа рекомендовала, 

чтобы ВОЗ возглавила координацию и оказание поддержки исследований по выявлению роли кормления 

грудью в передаче ВИЧ, а также взаимосвязи между gp12 0 и перинатальной передачей ВИЧ. Было 

подготовлено предложение-прототип в отношении исследования передачи ВИЧ посредством кормления 

грудью,и проводимому в одной из развивающихся стран исследованию будет оказана поддержка. 

Одновременно, совместное финансирование вместе со Специальной программой осуществляется в от-

ношении долговременных исследований перинатальной передачи ВИЧ с целью выявления групп населе-

ния
 ?
 в отношении которых можно установить меры профилактики. 

151. Была оказана поддержка исследователям СПИД и эпидемиологам из стран Азии, Южной Америки, 

Африки и Карибского района с тем, чтобы они приняли участие в учебном курсе по проведению на-

учных исследований в центре по изучению профилактики СПИД в Калифорнийском университете в 

Сан-Франциско, а также в международных курсах по эпидемиологическому надзору и прикладной эпи-

демиологии в отношении ВИЧ и СПИД в центрах по борьбе с болезнями Службы общественного здраво-

охранения Соединенных Штатов. 

152. Оказывается поддержка двум проводимым в нескольких центрах научным исследованиям в Руан-

де, Уганде, Объединенной Республике Танзании и Замбии относительно передачи ВИЧ в учреждениях 

медико-санитарной помощи, а также в отношении, профессионального риска заражения ВИЧ у работни-

ков здравоохранения. Результаты этих исследований должны быть получены в начале 1991 г. 

Надзор, прогнозирование и оценка влияния 

1 5 3 . Деятельность в этой области сосредоточена на мониторинге и оценке глобального и регио-

нального положения в отношении инфекции ВИЧ и СПИД; развитии методологии наблюдения, прогно-

зирования и оценке влияния; а также обучении в области методологии наблвдения и прогнозиро-

вания. 
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154. Готовятся обновляемые на ежемесячной основе сведения о случаях СПИД, сообщаемые государ-

ствами -членами ВОЗ. Также периодически просматриваются и анализируются данные по наблюде-

нию в отношении ВИЧ/СПИД. 

155. В целях осуществления наблюдения за ВИЧ и обеспечения технической поддержки странами региональ-

ным бюро в создании службы выборочного эпидемиологического надзора за ВИЧ подготовлено свыше 40 препо-

давателей и консультантов. С начала 1989 г. была оказана помощь 90 развивающимся странам в деле разра-

ботки протоколов и планов действий, создания службы выборочного эпидемиологического надзора за ВИЧ в 

том виде, в каком это соответствует методическим указаниям ВОЗ • 

156. Для оказания помощи странам в эффективном и оптимальном использовании данных наблюдения 

ВИЧ/СПИД в целях мониторинга и нацеливания мероприятий в области профилактики и борьбы с бо-

лезнью, было разработано программное обеспечение для накопления данных и их анализа (Epi-Info) 

в сотрудничестве с центрами борьбы с болезнями. Была завершена учебная работа по использова-

нию Epi - I n f o для обработки данных наблюдения ВИЧ/СПИД в отношении 11 стран во всем мире и пла-

нируется дополнительная поддержка. 

157. Было разработано программное обеспечение для вывода данных наблюдения в виде географи-

ческой карты (Ep i - M a p ) , а также для краткосрочных прогнозов в отношении СПИД (E p i - M o d e l ) , и в 

настоящее время испытьшается на местах в сотрудничестве с Отделом эпидемиологического надзора, 

оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций. В 1991 г. интегрированные пакеты 

программного обеспечения E p i - I n f o , E p i - M a p и Ep i - M o d e l будут переданы странам в целях со-

действия обработке данных надзора. 

158• Проводятся полевые испытания методологий переписи трудных для выявления групп населения, 

подверженных риску инфицирования ВИЧ. 

V . СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
1 

159. Делу координации оказывается содействие посредством Руководящего комитета Организации 

Объединенных Наций под председательством заместителя Генерального секретаря по международным, 

экономическим и социальным вопросам, при посредстве Постоянного комитета координирующих цент-

ров ООН по СПИД, которые созданы ПРООН, а также посредством Межучрежденческой консультативной 

группы (IAAG), организованной ВОЗ при поддержке Административного комитета по координации в 

целях координации мероприятий всей системы Организации Объединенных Наций в области СПИД. 

Одним из проводимых в настоящее время мероприятий IAAG является исследование влияния СПИД на 

сотрудников, социальное благосостояние и оперативную политику системы Организации Объединенных 

Наций. Группа IAAG рассмотрела результаты этого исследования на своем совещании в Нью-Йорке 

в ноябре 1990 г. и приняла ряд важных рекомендаций, которые будут представлены на первом сове-

щании Административного комитета по координации в 1991 г. 

160. Доклад Генерального директора о ходе работ в осуществлении Глобальной стратегии СПИД 

бьш представлен сорок пятой сессии Генеральной ассамблеи ООН через Экономический и Социальный 

Совет (документ А/45/256). На своей сессии в июле 1990 г. Совет утвердил резолюцию 1990 / 8 6 , 

в которой подчеркивается, что профилактика инфекций ВИЧ и СПИД и борьба с ними в плане защиты 

женщин и детей требует укрепления и совершенствования первичных систем здравоохранения, а 

также учебных, социальных и экономических программ поддержки для женщин, детей и семей. Вто-

рой комитет Генеральной ассамблеи ООН утвердил аналогичную резолюцию, которая будет представле-

на на рассмотрение пленарного заседания Генеральной Ассамблеи в декабре 1990 г, 

161• Союз В03/ПР00Н по борьбе со СПИД продолжает координировать поддержку национальных прог-

рамм борьбы со СПИД и его профилактики со стороны всех внешних партнеров, включая партнеров 

системы Организации Объединенных Наций, а также организовывать совещания по мобилизации средств 

в сотрудничестве с правительствами. Под эгидой союза ПРООН приняла участие в содействии ин-

теграции национальных планов борьбы со СПИД в общей рамке политики и приоритетов развития на 

уровне стран путем поддержки разработки и осуществления программы, а также путем оказания по-

мощи правительствам по сведению к минимуму влияния ВИЧ/СПИД на социальное и экономическое раз-

витие. ПРООН также продолжает оказывать поддержку глобальной инициативе по безопасности кро-

Подробности совместных мероприятий, проводимых с рядом учреждений Организации Объеди-

ненных Наций,также приводятся в предыдущих разделах данного доклада. 



EB87/23 
Стр. 24 

162. Выполняя поручение своего Совета управляющих, ПРООН приступила к осуществлению проекта 

по укреплению своих возможностей оказания помощи правительствам по реагированию на пандемию; 

по углублению понимания последствий пандемии для развития; по изучению и разработке механиз-

мов создания программ профилактики, медико-санитарной помощи и поддержке в адрес женщин; а 

также по разработке предложения финансирования с участием определенного числа доноров с целью 

усиления национальных возможностей прогнозировать и планировать долгосрочные социальные и эко-

номические последствия пандемии. Согласно проекту пройдут обучение сотрудники внешних учреж-

дений поддержки, правительств и ПРООН в отношении указанных аспектов составления программ 

ВИЧ/СПИД; будут подготовлены на контрактной основе исследования или иные документы в отноше-

нии будущих масштабов пандемии и того, каким образом сообщество развивающихся стран может 

оказать наилучшую помощь; будет подготовлен учебник и/или материалы для периферийных отделе-

ний ПРООН относительно политики ПРООН и ВОЗ, касающейся ВИЧ, с конкретным изучением связанных 

с ВИЧ программ, в частности в развивающихся странах; а также будут проведены учебные курсы 

для сотрудников ПРООН на периферийном уровне. ВОЗ обеспечит техническую помощь в деле реа-

лизации указанного проекта. 

163. Сотрудники ВОЗ приняли участие в совещании, проведенном в штаб-квартире ЮНИСЕФ в 

Нью-Йорке в апреле 1990 r
v
 с целью рассмотрения и оценки прошлого опыта ЮНИСЕФ в деле состав-

ления программ в области СПИД, а также с целью обсуждения новых потребностей составления прог-

рамм в области СПИД и возможностей на 90-е годы, включая услуги для пораженных СПИД детей, не 

имеющих родителей, и профилактическое обучение безнадзорных детей. На этом совещании при-

сутствовали представители ЮНИСЕФ и сотрудники тринадцати отделений ЮНИСЕФ в странах, трех ре-

гиональных бюро и штаб-квартиры. ВОЗ активизировала свои усилия по обеспечению прогнозов 

в отношении количества случаев инфекции ВИЧ и СПИД среди детей в возрасте до одного года и 

женщин в целях использования в программном планировании ЮНИСЕФ этих служб в отношении указан-

ных групп населения. 

164. ЮНИСЕФ и ВОЗ осуществляют тесное сотрудничество в деле изучения воздействия пандемии 

на детей, родители которых инфицированы ВИЧ
>
 и подготовили документ с изложением стратегии, 

в котором обобщается состояние научных знаний и ожидаемые потребности. Неофициальные дис-

куссии способствовали образованию консультативной группы ЮНИСЕФ/ВОЗ, которая будет стремиться 

к разработке совместной стратегии, направленной на активизацию эффективной реакции общины в 

отношении оказания помощи и поддержки осиротевшим детям или попавшим в число уязвимых в ре-

зультате СПИД. 

165. Документ, озаглавленный "Женщины, дети и СПИД", был совместно подготовлен ЮНИСЕФ и ВОЗ для 

проведенного в Женеве в ноябре 1990 г. совещания сотрудников секретариатов в рамках подготовки 

к январскому 1991 г. совещанию Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здраво-

охранения. В документе излагается та особая задача, которая возникает перед ЮНИСЕФ и ВОЗ в 

отношении профилактики СПИД среди женщин и детей и борьбы с ним, и определяются возможности 

для обеих организаций в отношении сотрудничества и проведения дополнительных мероприятий. 

166. ЮНИСЕФ продолжает активно участвовать в изучении и пересмотре среднесрочных планов, а 

также в обеспечении финансовой поддержки национальных программ СПИД, в частности в африканских 

странах южнее Сахары. Совместно с ЮНИСЕФ было положено начало осуществлению усилий в Регионе 

стран Америки с целью решения возникающих проблем инфекции ВИЧ среди безнадзорных детей. 

167. ВОЗ и ЮНЕСКО сотрудничают в организации международной сети ресурсных центров СПИД в об-

ласти содействия развитию здравоохранения (см, пункт 113). ВОЗ поддерживает ресурсный центр 

школьного образования, который полностью задействован в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Центр 

разработал специализированный библиографический каталог и методологический анализ учебных мате-

риалов по СПИД, имеющихся в подборке. Каталог был опубликован в качестве специального выпус-

ка Бюллетеня Международного бюро образования и в особенности предназначен для учащихся， пре-

подавателей и родителей. ВОЗ также имеет контракт с Главным региональным бюро ЮНЕСКО для 

стран Азии и Тихого океана в Бангкоке, предусматривающий деятельность в качестве ресурсного 

центра СПИД в области содействия развитию здравоохранения для данного Региона, а также осу-

ществления активной роли в рамках указанной международной сети. 

168. ВОЗ и ЮНЕСКО совместно организовали региональный консультативный семинар по школьному 

образованию в отношении профилактики СПИД в странах Азии и Тихого океана в Таиланде в феврале 

1990 г. Для высокопоставленных должностных лиц министерств здравоохранения и просвещения 

семинар явился первой возможностью встретиться и обсудить свои региональные и национальные 

стратегии в этой области. 
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169. Сотрудничество между ЮНФПА и ВОЗ (касающееся как Глобальной программы по СПИД, так и От-

дела охраны здоровья семьи) привело к созданию двух технических/управленческих документов, а 

также прототипа информационной брошюры для сотрудников служб охраны здоровья матери и ребенка/ 

планирование семьи (см. пункт 111). ВОЗ также осуществляет сотрудничество с ЮНФПА в деле 

подготовки информационного документа ЮНФПА о ВИЧ/СПИД для сессии Руководящего совета ПРООН 

1991 г. 

170. Дополнительные совместные действия между ВОЗ и ЮНФПА в отношении технического сотрудни-

чества в разработке программ/проектов имели место в ряде стран и, как ожидается, активизируются 

в будущем. Сотрудники штаб—квартиры ЮНФПА в Нью-Йорке и директора отделений ЮНФПА в странах 

заслушали инструктаж ВОЗ на своих региональных совещаниях в Азии и Африке. Эти совещания 

также были использованы в качестве возможности планирования миссий технического сотрудничества 

на уровне стран в целях включения мероприятий по профилактике СПИД в программы охраны здоровья 

матери и ребенка/планирование семьи. Все эти мероприятия облегчаются благодаря тому, что 

сотрудники ЮНФПА работают fi Глобальной программе по СПИД в порядке временного откомандирования. 

171. Всемирный банк осуществляет сотрудничество с ВОЗ в области изучения перспектив эффектив-

ности и издержек на мероприятия по профилактике передачи ВИЧ, а также по предоставлению меди-

ко-санитарной помощи в отношении инфицированных ВИЧ и СПИД, в поддержку работы по планированию 

на районном уровне в Объединенной Республике Танзании. В указанных совместных мероприятиях 

задействованы ряд участников от Всемирного банка и несколько программ в ВОЗ. ВОЗ обеспечива-

ет статистическую и аналитическую поддержку проекта в Уганде по оценке влияния ВИЧ/СПИД на 

различные секторы, который поддерживается Всемирным банком. 

172. Всемирный банк обеспечил финансовую поддержку совместных исследовательских мероприятий, 

в которых приняли участие Глобальная программа по СПИД, Программа заболеваний, передаваемых 

половым путем, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропи-

ческим болезням и Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных 

кадров в области вопроизводства населения (см. пункт 149). 

173. В апреле 1990 г• ВОЗ обеспечила техническую и финансовую поддержку Всемирной консульта-

ции по вопросам просвещения в области профилактики СПИД, которая состоялась в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже. ВОЗ выступила инициатором проведения этого совещания совместно с МОТ, 

ЮНЕСКО и четырьмя междунар одными преподавательскими организациями: Международной федерацией 

союзов свободных преподавателей, Всемирной конфедерацией организаций профессиональных препо-

давателей, Всемирной конфедерацией преподавателей и Всемирной федерацией союзов преподавателей• 

Цель совещания состояла в том, чтобы мобилизовать преподавательские организации во всем мире 

на обеспечение поддержки учебных проектов в своих странах, а также на то, чтобы стимулировать 

национальные комитеты по СПИД, привлекать эти организации к своей работе. Консультация под-

держала принятое консенсусом заявление относительно ВИЧ и школы, которое было подготовлено на 

совещании этих организаций в 1989 г. 

174. ВОЗ и Отдел предупреждения преступности и уголовной юстиции Центра ООН по социальному 

развитию и гуманитарным вопросам в Вене совместно подготовили доклад о ВИЧ/СПИД в местах ли-

шения свободы, который был представлен на Восьмом конгрессе Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся на Кубе в августе-

сентябре 1990 г.: отчет о нем опубликован в ВОЗ. 

175. Исследование относительно наличия стерильных иголок и шприцев в настоящее время осуще-

ствляется совместно с Международным комитетом по контролю над наркотиками с целью оказания 

помощи странам в определении того, каким образом правовая обстановка влияет на практику сов-

местного использования игл и передачу ВИЧ. 

六 * * 

176. Проведенные мероприятия и достигнутые по настоящее время успехи в осуществлении глобаль-

ной стратегии СПИД стали возможны благодаря усилиям ВОЗ и ее многочисленных партнеров. Эти 

партнеры имеются на всех уровнях: глобальном и международном, региональном и субрегиональном, 

и прежде всего на уровне стран и общин. Этими партнерами являются межправительственные орга-

низации, включая другие учреждения системы Организации Объединенных Наций, правительства и 

неправительственные организации, включая организации на основе общины. Кроме того, важную 

роль играет поддержка многочисленных двусторонних донорских учреждений в деле осуществления 

национальных программ по СПИД во многих развивающихся странах. По мере сохранения пандемии 

партнеры ВОЗ приобретают все большее значение. И если ставится задача снизить влияние пан-

демии на развитие в целом, если не обратить его вспять, то для осуществления Глобальной стра-

тегии по СПИД необходимо участие учреждений и организаций, работающих во многих секторах,и не 

только в здравоохранении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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сентябрь 1990 г. 
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Приложение 

КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

— ПО СПИД. СЕНТЯБРЬ 1990 г.~ 

Канцелярии Директора поручено осуществление планирования, организации и мероприя-

тий Программы в соответствии с политикой и приоритетами ВОЗ, включая обязанности в от-

ношении взаимосвязей с донорами и мобилизации глобальных ресурсов; охрана прав человека и пре-

дупреждение дискриминации лвдей, инфицированных ВИЧ, и людей, больных СПИД； а также развитие 

эффективного сотрудничества с неправительственными организациями и оказание им поддержки. 

На подразделение координации и политики в рамках канцелярии Директора возложена ответст-

венность за разработку и сохранение последовательности политики Глобальной программы по СПИД; 

обеспечение информацией общественности； а также координация связей с организациями и учреж-

дениями системы Организации Объединенных Наций и предоставление им технических консультаций. 

На службу планирования и управления программой возложена обязанность осуществления конт-

роля данных в отношении состояния пандемии ВИЧ/СПИД и действий программы в отношении ее; ана-

лиза стратегических вариантов предупреждения инфекции ВИЧ или снижения ёлияния ВИЧ/СПИД на 

отдельных лиц и общество； развитие и контроль целей и показателей программы; а также подго-

товка программного бкджета Глобальной программы по СПИД и контроль его осуществления и эффек-

тивности. 

На службы административной поддержки возложена обязанность оказания административной под-

держки Глобальной программы по СПИД, включая кадровые и финансовые вопросы. 

На Бюро сотрудничества с национальными программами возложена обязанность по контролю и 

координации управленческой поддержки в отношении национальных программ по СПИД; по разработ-

ке и оценке эффективных программ практических мероприятий профилактики и медико-санитарной 

помощи; а также по разработке методов оценки национальных программ. Функции подразделения 

Бюро по оперативной поддержке и контролю осуществляются двумя подотделами : контроля националь-

ных программ, на который возложены обязанности по контролю национальных программ СПИД, включая 

проведение ими мероприятий и использование ресурсов Глобальной программы по СПИД,и подотделом 

управления, на который возложены обязанности в деле обеспечения технической и управленческой 

поддержки национальных программ через региональные бюро. На входящий в состав Бюро Отдел по 

разработке и поддержке практических мероприятий возложена ответственность за обеспечение под-

держки научных исследований в сотрудничестве с национальными программами по СПИД в целях опре-

деления наиболее эффективных практических мер в деле профилактики передачи ВИЧ и в деле обеспе-

чения медико-санитарной помощи лицам, инфицированным ВИЧ и СПИД; за подготовку методических 

указаний по осуществлению практических мероприятий программы; за разработку методов оценки 

программ; а также за обеспечение технической поддержки программам. Эти функции осуществля-

ются четырьмя подотделами: поведение высокой степени риска, молодые люди и население в целом, 

поддержка медико-санитарной помощи и разработка методов оценки. 

На Бюро научных исследований возложены задачи содействия, координации и поддержки био-

медицинских и эпидемиологических исследований в деле усиленной профилактики ВИЧ/СПИД и борьбы 

с ними; ознакомления с последними научными достижениями и обеспечения незамедлительного об-

мена информацией между исследователями и руководителями общественного здравоохранения, а также 

сбора и распространения информации в обстановке пандемии ВИЧ/СПИД и прогнозирования будущих 

тенденций. Указанные функции осуществляются пятью отделами: клинических исследований и 

разработки лекарственных средств, разработки вакцин, диагностики, эпидемиологической поддерж-

ки и научных исследований, а также надзора, прогнозирования и оценки влияния. 


