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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПО СПИДУ 

Доклад Генерального директора 

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

Он содержит анализ глобальной ситуации применительно к пандемии ВИЧ/ СПИДа, 
подчеркивающий преобладание гетеросексуальной передачи в мире и возрастающее 
распространение в новые районы. В нем описана деятельность Глобальной программы 
ВОЗ по СПИДу на протяжении последнего года на страновом, региональном и 
глобальном уровнях. Эта деятельность включает в себя предоставление технической 
поддержки национальным программам по СПИДу в широком диапазоне областей; 
разработку учебного курса по руководству программами, предназначенного для 
высшего руководящего уровня; отбор 10 основных показателей профилактики для 
оценки национальных программ и разработку инструментов для их измерения; 
оказание поддержки в проведении научных исследований по сексуальному поведению и 
оценки мероприятий, проводимых в контингентах, которые практикуют поведение 
высокого риска; разработку различных руководящих указаний, относящихся к 
профилактике ВИЧ среди молодежи и предоставлению помощи в связи с 
ВИЧ/СПИДом; изучение изменчивости и географического распределения ВИЧ-1; и 
разработку контролируемых женщинами методов для профилактики передачи половым 
путем. Он также представляет обзор ответной деятельности Программы 
применительно к новым важным задачам пересмотренной глобальной стратегии по 
СПИДу. В дополнение к этому в нем дается информация о важной роли 
неправительственных организаций, что явилось предметом резолюции WHA42.34 
(1989г.)； по избежанию дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом людей в соответствии с резолюцией WHA41.24 (1989 г.)； и по последствиям 
ВИЧ/СПИДа для женщин, как подчеркнуто в резолюции WHA43.10 (1990 г . ) . 
Исполнительному комитету предлагается принять доклад к сведению. 

Документ ЕВ93/27 содержит исследование объединенной и совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу, подготовленное в 
соответствии с резолюцией WHA46.37 (1993г.). 
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L ГЛОБАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ПО СПИДУ 

1. В мировом масштабе эпиднадзор за СПИДом и ВИЧ-инфекцией координируется 
Глобальной программой ВОЗ по СПИДу (ГПС). Отчеты поступают из стран через 
региональные бюро ВОЗ и сотрудничающие центры ВОЗ по СПИДу. Совокупное число 
учтенных случаев СПИДа на 1 июля 1993 г. составило 718 894 по данным из 184 стран. 
Свыше 95% учтенных случаев отмечено среди взрослых людей молодого или среднего 
возраста. Фактическое совокупное общее число случаев СПИДа в мире к середине 1993 г. 
по оценкам ВОЗ превышает 2,5 миллиона. Причины имеющегося расхождения включают 
в себя неточное диагностирование и неполную отчетность официальным инстанциям 
общественного здравоохранения, а также запаздывание отчетности. 

2. В целом, по оценкам ВОЗ, 14 миллионов мужчин, женщин и детей в мире были 
инфицированы ВИЧ к середине 1993 г. Две трети или более всех случаев ВИЧ-инфекции 
до настоящего времени являлись результатом гетеросексуальной передачи, и эта доля 
возрастет до 75% или 80% к 2000 г. К тому времени почти половина новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией произойдет у женщин. В мировом масштабе около половины 
всех ВИЧ-инфекций до 1993 г. были получены в подростковом и юношеском возрасте. 

3. Приблизительно каждый третий ребенок, родившийся от ВИЧ-инфицированной 
женщины, является ВИЧ-инфицированным и умирает от СПИДа, обычно в возрасте до пяти 
лет; остальные со временем становятся сиротами, когда их мать или оба родителя умирают 
от СПИДа. До настоящего времени около одного миллиона инфицированных детей были 
рождены ВИЧ-инфицированными женщинами, и более половины из них заболели СПИДом. 
Большинство этих детей находятся в странах Африки к югу от Сахары. 

4. По заниженным прогнозам ВОЗ, к 2000 г. всего в мире по меньшей мере от 30 
миллионов до 40 миллионов мужчин, женщин и детей окажутся зараженными ВИЧ с 
момента начала пандемии. Даже в качестве заниженной оценки это примерно троекратно 
превзойдет нынешнюю общую численность за период менее одного десятилетия. Если эти 
оценки точны, то к концу 90-х годов можно ожидать почти 10 миллионов связанных со 
СПИДом смертей, большинство из них в развивающихся странах. 

П. СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

5. В течение последнего года сотрудничество ВОЗ с государствами-членами продолжало 
усиливать руководящий потенциал национальных программ по СПИДу, при этом особое 
значение придавалось многосекторальному планированию и предоставлению технической 
поддержки. Опыт, приобретенный этими программами и ГПС на протяжении последних 
шести лет, помог определить первоочередные меры, которые при их правильном 
планировании и применении способны значительно снизить передачу ВИЧ-инфекции. 

Практическая поддержка и мониторинг 

6. С 1992 г. ВОЗ энергично сотрудничает со странами, завершившими свои первые 
среднесрочные планы, - в целом ориентированные на сектор здравоохранения - в 
составлении вторых среднесрочных планов, являющихся в большей степени 
многосекторальными по характеру. В течение 1993 г. 56 национальных программ по СПИДу 
начали и/или завершили процесс составления своих вторых среднесрочных планов. В этот 
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процесс были вовлечены различные государственные сектора, неправительственные 
организации, частный сектор и многосторонние и двусторонние доноры, тем самым была 
заложена основа для повышения возможностей правительств координировать как различные 
органы, осуществляющие деятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом, так и внешние 
учреждения, оказывающие поддержку в виде предоставления ресурсов. Обзор опыта 
планирования многосекторальных программ по СПИДу, предпринятый по пяти 
африканским странам в Кении в сентябре 1993 г., дал рекомендации национальным 
программам, министерствам планирования/местным органам власти и ВОЗ о путях 
дальнейшего улучшения процесса планирования. 

7. Со времени первого внешнего обзора национальной программы по СПИДу в Уганде 
в 1988 г. всего их было проведено 76 в 49 странах по данным на май 1993 г. Внутренний 
анализ процесса осуществления обзоров и того, в какой мере обзоры достигли своих целей, 
был предпринят в апреле-мае 1993 г. и обеспечил предложения по совершенствованию. 
Чтобы улучшить обмен информацией о национальном и международном вкладах в 
национальные программы по СПИДу, ГПС составила компьютеризированную базу данных, 
содержащую информационные сводки по странам, которые регулярно обновляются. 

8. ВОЗ продолжала оказывать поддержку национальным программам по СПИДу в 
программировании деятельности, связанной с презервативами, а именно по повышению 
гарантий качества, усилению социального маркетинга, управления материальными запасами 
и внутристрановой координации. Она направила 37 миллионов презервативов 
национальным программам по СПИДу в течение 1993 г. и разместила заказы дополнительно 
на 60 миллионов; все презервативы, закупаемые ВОЗ, изготовляются в соответствии с 
пересмотренными Спецификациями и нормативами ВОЗ 1992 г. на снабжение 
презервативами. На консультации по обеспечению качества презервативов, проведенной 
в октябре 1993 г., были рассмотрены полученные уроки в отношении стандартов и 
спецификаций на презервативы применительно к потребностям развивающихся стран и 
были сделаны рекомендации о путях обеспечения качества как новых презервативов, 
приобретаемых для национальных программ по СПИДу, так и презервативов, уже 
распространяемых этими программами. 

9. Была завершена работа над руководством по снабжению презервативами в 
соответствии с учебным курсом ГПС по снабжению презервативами и разработано 
специальное исследование процесса управления с помощью компьютерной имитации в 
качестве дополнения к обучению. Компьютерное программное обеспечение и руководство 
по методам определения количеств лекарственных средств, применяемых для лечения 
болезней, передаваемых половым путем, и оппортунистических инфекций, были 
подготовлены и будут испытываться в полевых условиях в Таиланде в последнем квартале 
1993 г. Техническая поддержка в вопросах снабжения была предоставлена с целью 
улучшить управление поставками презервативов и лекарственных средств в нескольких 
странах Африки и Юго-Восточной Азии. Учебный курс дистанционного обучения по 
повышению знаний и навыков персонала в центральных и периферийных службах 
переливания крови и банках крови прошел полевые испытания, тиражирован и будет 
распространяться в начале 1994 г. Инструкторы пройдут подготовку по применению в своих 
странах этих материалов в региональных центрах, которые будут определены для этой цели. 

10. Ниже приведен краткий обзор событий в различных регионах ВОЗ. 
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Африка 

11 • Пандемия ВИЧ/СПИДа продолжала распространяться в местностях и группах, до сих 
пор в наименьшей степени затронутых в Регионе, в особенности в сельских районах. 
Большее число случаев инфекции также регистрируется среди молодежи. В 1993 г. восемь 
стран сформулировали вторые среднесрочные планы для своих национальных программ по 
СПИДу. Некоторые представили свои планы по поддержке сообщества доноров и 
заинтересованных сторон на совещаниях по мобилизации ресурсов. С конца 1992 г. по 1 
октября 1993 г. еще 12 стран были регионализированы, после чего Уганда и Эритрея (новое 
государство-член) остались единственными в Регионе странами, деятельность в отношении 
которых не была передана из штаб-квартиры ВОЗ в Региональное бюро. 

12. Страны, серьезно пострадавшие от эпидемии, придают все больше значения развитию 
помощи на коммунальном уровне и в домашних условиях ВИЧ-инфицированным и больным 
СПИДом, а также их семьям. Региональная медсестринская бригада предоставила 
техническую поддержку в этой области национальным программам по СПИДу и 
неправительственным организациям. Больше внимания было также уделено усилению мер 
по лечению болезней, передаваемых половым путем, и туберкулеза, и по борьбе с ними. 
Несколько стран создали руководства по отбору доноров крови, хотя пока еще немногие 
разработали всестороннюю национальную политику по переливанию крови. Была создана 
база данных по службам хранения и переливания крови в странах Региона. 

13. Сорок третья сессия Регионального комитета ВОЗ по Африке, проходившая в Ботсване 
в сентябре 1993 г., одобрила особое внимание, уделяемое активному привлечению общин 
и семей к профилактике СПИДа и борьбе с ним и к оказанию помощи больным, отметила 
с прискорбием продолжающуюся передачу ВИЧ через кровь и при инъекциях, а также 
подчеркнула первоочередную важность мероприятий, нацеленных на защиту молодежи от 
ВИЧ-инфекции. 

Американский регион 

14. В течение 1993 г. среднесрочные планы "второго цикла" были составлены для Чили, 
Эквадора и Уругвая, начато их выполнение в Боливии, Колумбии, Парагвае, Перу и 
Венесуэле, и они были пересмотрены в пяти странах Карибского бассейна. Среднесрочные 
планы для стран Центральной Америки были представлены международному сообществу 
доноров на совещании, проходившем в Коста-Рике в мае 1993 г. при участии представителей 
от национальных программ по СПИДу, неправительственных организаций, а также 
многосторонних и двусторонних доноров. Рабочий семинар по прикладной эпидемиологии 
и стратегическому планированию был проведен в марте 1993 г. в Гондурасе для центрально-
американских и андских стран, рабочие семинары по обеспечению безопасности и качества 
крови были проведены в Бразилии, Чили и Уругвае. Кроме этого, поддержка для 
осуществления учебной деятельности была предоставлена неправительственным 
организациям, работающим по оказанию помощи больным и медико-санитарным 
работникам в больницах, системе социального обеспечения и прочих местах. Например, в 
Сальвадоре и Гондурасе было обеспечено обучение больничного персонала с целью 
повысить качество помощи, оказываемой пациентам с ВИЧ/СПИДом, и способствовать 
предупреждению дискриминации. 

15. В мае 1993 г. было проведено совещание министров здравоохранения иберо-
американских стран в Бразилии. Был предложен региональный план действий, основанный 



EB93/26 

на межсекторальном и многопрофильном подходе, который включил в себя пересмотр 
юридических инструментов в отношении внутривенных наркоманов и шаги по 
предотвращению распространения пандемии СПИДа среди контингентов национальных и 
международных переселенцев. Решения и рекомендации этого совещания были 
представлены в июле вниманию участников Третьей иберо-американской конференции глав 
государств и правительств, также проходившей в Бразилии. Вторая панамериканская 
конференция по СПИДу была проведена в Колумбии в ноябре 1993 г. совместно с Девятым 
латиноамериканским конгрессом по болезням, передаваемым половым путем. Это 
совместное мероприятие, организованное Латиноамериканским союзом против болезней, 
передаваемых половым путем, и СПИДа (ULACETS) при финансовой поддержке ПАОЗ, 
подчеркнуло необходимость объединить деятельность по профилактике и борьбе с ВИЧ и 
другими болезнями, передаваемыми половым путем, в Регионе. 

Юго-Восточная Азия 

16. На протяжении 1993 г. ВОЗ продолжала придавать особое значение профилактике 
передачи ВИЧ, уделяя повышенное внимание оказанию помощи при ВИЧ/СПИДе, включая 
консультирование. Техническая поддержка была предоставлена национальным программам 
по СПИДу почти во всех странах Региона в таких областях, как медико-санитарное 
просвещение и целевые мероприятия, лечение и профилактика болезней, передаваемых 
половым путем, пропаганда использования и обеспечения качества презервативов, 
консультативная помощь, выборочный эпиднадзор и лабораторная диагностика. Была 
оказана поддержка Бутану, Индонезии, Монголии, Мьянме и Шри-Ланке в формулировании 
их второго среднесрочного плана, особо выделяющего многосекторальный подход и 
привлечение неправительственных организаций, а также в осуществлении внешних обзоров 
программы. 

17. Межстрановые рабочие семинары были проведены по следующим вопросам: 
неразрывность процесса оказания помощи при ВИЧ/СПИДе на учрежденческом, 
коммунальном и домашнем уровне, Таиланд, март/апрель 1993 г.; обучение 
консультированию для медико-санитарных работников и неправительственных организаций， 
Индия, март 1993 г.; роль женщин в профилактике СПИДа, Шри-Ланка, октябрь 1993 г. (в 
сотрудничестве с Медицинской ассоциацией Содружества); действия молодежи по СПИДу 
в Малайзии, апрель 1993 г. (в сотрудничестве с Молодежной программой Содружества и с 
Регионом Западной части Тихого океана); и профилактика и лечение болезней, 
передаваемых половым путем, Таиланд, октябрь 1993 г. (в сотрудничестве с Проектом по 
борьбе со СПИДом и его профилактике). Ежегодное совещание руководителей программ 
было проведено в ноябре 1993 г. В центре его внимания были "полученные уроки" и обмен 
опытом между странами. 

Европа 

18. В течение 1993 г. усилия сосредоточивались на странах Центральной и Восточной 
Европы. Для того чтобы оказать им поддержку в мобилизации национальных и 
международных ресурсов, в апреле 1993 г. в Латвии было проведено совещание министров 
здравоохранения и финансов по инвестициям в здравоохранение. Основными результатами 
явились принятие Рижского заявления и внесение Рижской инициативы. Последняя 
устанавливает приоритеты и обеспечивает структуру для сотрудничества со странами 
Центральной и Восточной Европы в их усилиях по борьбе со СПИДом. В целях оказания 
поддержки при разработке национальных программ по СПИДу были проведены оценочные 
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визиты в Беларусь, Грузию, Российскую Федерацию, Словению, Таджикистан, в Украину 
и в Узбекистан. Техническая поддержка странам значительно возросла и стала включать в 
себя выработку навыков по укреплению здоровья, рекомендации в отношении 
законодательства и обеспечения презервативами и диагностическими тест-системами. По 
Региону в целом больше внимания уделяется деятельности по укреплению здоровья и 
обеспечению участия неправительственных организаций в осуществлении программы. 

19. На совещании национальных координаторов по СПИДу в Германии, февраль 1993г.， 
проходили дискуссии по вопросам массового и обязательного тестирования на ВИЧ, 
законодательства и выработки политики. Второе совещание было проведено в Швейцарии 
в ноябре 1993г., где была подчеркнута важность объединения деятельности по 
профилактике болезней, передаваемых половым путем, и ВИЧ. Прочая межрегиональная 
деятельность, осуществлявшаяся в 1993 г., включала в себя учебные рабочие семинары - по 
выборочному эпиднадзору за ВИЧ-инфекцией в новых независимых государствах, в 
Украине, май 1993 г., и по обеспечению качества и тестированию на ВИЧ, Российская 
Федерация, сентябрь 1993 г. 

Район Восточного Средиземноморья 

20. В течение 1993 г. Джибути, Пакистан, Судан и Тунис подготовили свои вторые 
среднесрочные планы. Первоначальные планы были также подготовлены в Ираке и 
Ливийской Арабской Джамахирии. Кроме этого, годовые планы работы были 
подготовлены для всех государств-членов в Регионе. Внешние обзоры национальных 
программ по СПИДу были проведены на Кипре, В Иордании, Марокко, Пакистане и Сирии. 
Деятельности по укреплению здоровья по-прежнему придавалось первоочередное значение 
в национальных программах по СПИДу, при этом сильный упор делался на профилактику 
передачи ВИЧ половым путем. Секторы, не принадлежащие к здравоохранению, 
расширяли свое участие в программах, и поддержка, оказываемая неправительственным 
организациям, а также их участие значительно возросли за этот год. На своем ежегодном 
совещании в Джибути в феврале 1993 г. руководители национальных программ по СПИДу 
обменялись опытом в осуществлении своих программ и обсудили меры, позволяющие 
добиться действенного и более эффективного руководства программами. Другими темами, 
привлекшими особое внимание, были: женщины и СПИД; ВИЧ среди беженцев; и ВИЧ и 
туберкулез. 

21. На третьем региональном рабочем семинаре по эпидемиологическому надзору за 
ВИЧ/СПИДом, Египет, апрель 1993 г,，была рассмотрена ситуация со СПИДом в Регионе 
и сделан вывод, что наилучшим контингентом для проведения выборочного эпиднадзора 
за ВИЧ являются пациенты с болезнями, передаваемыми половым путем. Протоколы 
эпиднадзора были рассмотрены и переработаны. Региональный центр обмена информацией 
по СПИДу продолжал выпускать и распространять в государствах - членах Региона учебные 
и информационные материалы, по большей части на арабском языке. 

Западная часть Тихого океана 

22. Поскольку большинство существующих среднесрочных планов приближаются к 
завершению, началась работа над формулированием вторых планов на следующий период. 
К концу 1993 г. обзор своих национальных планов завершат следующие страны: Китай, 
Фиджи, Кирибати, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Самоа, Тонга, Вануату и Вьетнам. 
Рабочий семинар, посвященный роли неправительственных организаций в профилактике 
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и борьбе со СПИДом, был проведен на Фиджи в феврале 1993 г. с присутствием 37 
участников из 19 стран южной части Тихого океана. Участники приобрели лучшее 
понимание своих ролей и усвоили новые навыки или концепции, относящиеся к их участию 
в профилактике СПИДа. 

23. Раздел учебного плана для медико-санитарных работников низшего звена, 
посвященный ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем, был разработан и 
прошел оценку в Камбодже и Папуа-Новой Гвинее в ноябре 1993 г. и будет завершен на 
Филиппинах к концу 1993 г. В течение 1993 г. рабочие семинары по повышению навыков 
оказания консультативной помощи были проведены в Камбодже в феврале, во Вьетнаме в 
августе и в Гуаме в октябре. 

Обучение и разработка материалов 

24. Одним из главных достижений в течение 1993 г. явились полевые испытания и 
завершение работы над окончательным вариантом учебного курса по руководству 
программой, который обеспечивает всесторонний подход к разработке национальных 
программ по СПИДу. Этот курс будет предназначен для обучения старшего персонала и 
должностных лиц из министерства здравоохранения и других, таких как министерство 
образования, навыкам выбора политики, определения и установления очередности 
выполнения стратегий и мероприятий, постановки целей, а также мониторинга и оценки 
программ. Представители из 11 стран приняли участие в полевых испытаниях вместе со 
многими сотрудниками ГПС, которые в будущем выступят в роли ведущих курсов. 
Переводы 12-модульного курса на французский и испанский языки будут готовы в начале 
1994 г. Началась разработка учебных программ и учебных материалов для улучшения 
руководства на провинциальном/районном уровне национальными программами по СПИДу. 
Готовится руководство по планированию первоочередных мероприятий на коммунальном 
уровне. Учебные материалы по оказанию консультативной помощи, медсестринскому делу, 
снабжению презервативами, оказанию помощи на коммунальном уровне и медико-
санитарному просвещению в школе находятся в стадии завершения. Учебный курс для 
врачей и медико-санитарных работников по лечению болезней, передаваемых половым 
путем, находится в стадии подготовки. 

Оценка 

25. Набор из 10 основных показателей профилактики был составлен для мониторинга и 
оценки национальных программ по СПИДу в следующих областях: знание 
профилактической работы; доступность и применение презервативов; изменение в 
сексуальном поведении; качество лечения болезней, передаваемых половым путем; а также 
пораженность ВИЧ и сифилис. Для измерения этих показателей были созданы четыре 
инструмента: обследование на коммунальном уровне, проводимое совместно с оценкой 
пунктов распространения презервативов, обследование медико-санитарных учреждений и 
проведение серологического обследования в дородовых женских консультациях. Эти 
инструменты прошли полевые испытания в восьми странах (Бразилия, Бурунди, Кот-
д'Ивуар, Эфиопия, Гондурас, Индия, Шри-Ланка и Объединенная Республика Танзания). 
Техническая рабочая группа на своем совещании в сентябре 1993 г. в Соединенных Штатах 
Америки собрала вместе представителей международных организаций и правительств с 
целью рассмотреть данную полевую оценку и предложить шаги по осуществлению 
исследований на регулярной основе. Совещание рекомендовало всем странам с 
национальными программами по СПИДу включить эти показатели в свои оценочные 
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стратегии. Ведутся поиски согласия в отношении набора измеримых глобальных целей, 
основанных на этих показателях. Дополнительно была предпринята первоначальная работа 
по созданию основного набора показателей обслуживания и социальной поддержки, а также 
методов их измерения. 

26. Была разработана система информации на основе компьютера по общим вопросам 
руководства для облегчения национального планирования, мониторинга и учета 
деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Она будет испытана в нескольких странах до 
конца 1993 г. Деятельность по эпиднадзору включала в себя непрерывный глобальный 
мониторинг распространенности ВИЧ и учтенных случаев СПИДа, усиление деятельности 
по сбору, обработке и анализу данных, относящихся к ВИЧ/СПИДу, на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, а также совершенствование методов оценки 
масштабов ВИЧ/СПИДа на основе существующих данных. 

Ш . РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ 

27. В ноябре 1993 г. Техническая рабочая группа по разработке и поддержке мероприятий 
будет рассматривать первоочередные задачи по планированию и усилению мероприятий в 
следующих областях: пропаганда использования презервативов, включая целенаправленный 
социальный маркетинг; методология планирования помощи при СПИДе; поведение, 
связанное с обращением за помощью, при болезнях, передаваемых половым путем; а также 
общие вопросы, относящиеся к передаче ВИЧ. В качестве последующей деятельности в 
развитие проведенного в 1992 г. совещания по эффективным подходам к профилактике 
СПИДа был издан отчет с описанием и анализом 15 профилактических мероприятий, 
осуществленных в 13 странах. Дополнительно было проведено исследование затрат на меры 
профилактики ВИЧ в развивающихся странах. Оно показало, что капиталовложения в 
размере 1,5-2,9 млрд. долл. США в год на мероприятия по профилактике передачи половым 
путем и через кровь способны предотвратить 9,5 миллионов новых случаев инфицирования 
взрослых (49% от прогнозируемого числа) к 2000 г. в развивающихся странах. Этот анализ 
продемонстрировал, что мероприятия для предотвращения передачи ВИЧ половым путем 
являются высокоэффективными с точки зрения затрат (см. пункт 78). 

Социальные и поведенческие исследования и поддержка 

28. По рекомендации Руководящего комитета по социальным и поведенческим 
исследованиям Программа начала осуществлять поддержку научных исследований в 
следующих областях: ситуативные факторы, воздействующие на связанное с риском 
сексуальное поведение в молодежной среде; бытовые и коммунальные реакции на ВИЧ и 
СПИД; и отношения между полами в области переговоров о сексе. В каждой из этих 
областей были подготовлены целевые протоколы. Были проведены оценочные визиты в 16 
стран, и получили поддержку предложения о проведении научных исследований в 
Камеруне, Чили, Индии, Индонезии, Мексике, Папуа-Новой Гвинее, Сенегале, 
Объединенной Республике Танзании и Зимбабве. 

29. Доклад о сексуальном поведении и знаниях о СПИДе в развивающихся странах мира 
по выводам проведенного во многих местах исследования ВОЗ будет опубликован в начале 
1994 г. В нем представлены подробные результаты сравнительного анализа 15 из 25 обзоров 
знаний, мировоззрений, сообщенной информации о практикуемых действиях и отношениях 
партнеров, который был проведен при поддержке Программы. Результаты указывают на 
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широкое разнообразие в сексуальном поведении населения в странах, где проводились 
обзоры. 

30. Четвертой областью исследований, которой будет уделено внимание в 1994 г., станет 
изучение решающих факторов в области дискриминации, клеймения и неприятия в связи 
с ВИЧ и СПИДом. В дополнение к этому вслед за совещанием технической рабочей 
группы, проведенным в мае 1993 г., будет предоставлена поддержка в проведении 
социального и поведенческого исследования применительно к испытаниям вакцины против 
ВИЧ (см. пункт 42). 

Поведение, связанное с повышенным риском 

31. Программа поддержала проект, нацеленный на обеспечение лиц, использующих секс 
в коммерческих целях, и их клиентов, в шести крупных районах Абиджана лечением от 
болезней, передаваемых половым путем, презервативами, а также на обучение их 
профилактике ВИЧ. В результате возросло использование лечебных услуг и увеличился 
сбыт презервативов. По этой причине осуществляются планы проведения аналогичной 
деятельности во всех городских районах Кот-д'Ивуара. Для оказания поддержки в 
планировании мероприятий применительно к местным условиям Программа помогла 
провести оценки ситуации в области использования секса в коммерческих целях, 
инъекционного употребления наркотиков, а также сексуальных отношений между 
мужчинами в Индии (Бомбей, Мадрас и северо-восточные штаты), в Мексике (штат Чьяпас), 
Мьянме, Уганде и Вьетнаме. 

32. Совещание по рассмотрению расширенных ориентированных на политику подходов, 
нацеленных на изменение социального или физического окружения либо обстоятельств, в 
которых имеет место рискованное поведение, было проведено в сентябре 1993 г. Были 
проанализированы проведенные в 12 странах специальные исследования различных ситуаций 
повышенного риска и составлены схемы исследований для дальнейшей оценки таких 
подходов. 

Молодежь и население в целом 

33. Предварительные выводы на основании обзора проектов по обучению себе подобных 
профилактике ВИЧ, проведенного при поддержке Программы в Барбадосе, Ботсване и Гане, 
указывают на необходимость: более интенсивно привлекать молодых людей к подбору и 
набору преподавателей-сверстников; более четко определить роль и задачи преподавателей-
сверстников; уделять больше внимания мировоззрениям и навыкам в их обучении; иметь 
в наличии тематические и простые материалы для подготовки и обучения; установить 
систематический мониторинг; и совершенствовать связь между проектами и имеющимися 
в наличии и доступными службами здравоохранения, такими как клиники для лечения 
болезней, передаваемых половым путем. Готовый комплект исходных материалов по 
профилактике СПИДа, предназначенный для использования составителями учебных планов 
для учащихся в возрасте от 12 до 16 лет, был создан и проходит полевые испытания в 
Барбадосе, Гане и Индии. Руководство по разработке проектов укрепления здоровья для 
профилактики СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, среди окончившей школу 
молодежи прошло полевые испытания в семи странах (Гана, Индия, Папуа-Новая Гвинея, 
Шри-Ланка, Судан, Тринидад и Тобаго и Замбия) и работа над ним завершается. 

10 
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34. Было подготовлено два предложения, одно по рассмотрению путей расширения 
программ социального маркетинга презервативов с тем, чтобы сосредоточить их на всех 
сексуально активных молодых людях и женщинах, другое - проанализировать 
существующие программы социального маркетинга презервативов и факторы, 
определяющие постоянное пользование презервативами. Совещание по социальному 
маркетингу презервативов было проведено в Камеруне в ноябре 1993 г. для рассмотрения 
действенности различных стратегий пропаганды использования и распределения 
презервативов и для содействия их принятию. 

Поддержка медико-санитарной помощи 

35. Руководящие указания по клиническому обслуживанию взрослых с ВИЧ-инфекцией 
прошли полевые испытания на рабочих семинарах национального согласия в Барбадосе, 
Бурунди и Таиланде и были впоследствии опубликованы. На основании результата полевых 
испытаний было подготовлено руководство для лиц, проводящих эти семинары, в котором 
описывается методология адаптирования этих руководящих указаний к потребностям 
страны. Была закончена работа над подобным комплектом руководящих указаний по 
клиническому обслуживанию детей с ВИЧ-инфекцией. Был составлен протокол для оценки 
возможностей включения услуг, связанных с болезнями, передаваемыми половым путем, 
в программы охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи, и проведение 
первого из ряда исследований с использованием этого протокола было начато в Таиланде. 

36. Исследование по установлению возможности интегрирования помощи, оказываемой на 
коммунальном уровне, в существующие городские службы медико-санитарной помощи в 
Найроби началось в июне 1993 г. Также проводится исследование с Организацией по 
поддержке больных СПИДом (TASO) в Уганде с целью дать оценку услугам, которые она 
предоставляет в области оказания помощи, консультирования и социальной поддержки. 
Заканчивается работа над справочником по домашнему уходу за больными СПИДом, и была 
переработана брошюра "Жизнь со СПИДом в обществе"1. Обе публикации имеют целью 
оказать помощь медико-санитарным работникам в обслуживании при ВИЧ/СПИДе, научить 
больных СПИДом и членов их семей создавать и поддерживать нормальный моральный 
климат в доме и поощрять общины к тому, чтобы они помогали инфицированным ВИЧ и 
косвенно пострадавшим от него принять позитивную жизненную позицию. Рабочий 
семинар по планированию обслуживания и профилактики был проведен в сентябре 1993 г. 
для групп руководителей здравоохранения районного уровня в восточном регионе Ганы с 
использованием новаторского процесса планирования, основанного на выявлении проблемы, 
анализе проблемы и разработке стратегии посредством интенсивной работы в малых 
группах. На этом рабочем семинаре было создано руководство по планированию 
обслуживания при СПИДе на районном уровне в Гане. 

37. В ответ на просьбы Индии, Мьянмы и Непала была предоставлена поддержка в 
проведении обучения работников здравоохранения навыкам консультирования. В 
соответствии с рекомендациями Консультативного совета ГПС по ВИЧ и СПИДу были 
обновлены руководящие указания Программы в отношении служб консультирования по 
ВИЧ/СПИДу (СПИД Серия № 8). Выводы исследования по определению осуществимости 
профилактики туберкулеза у лиц с двойной инфекцией, проведенного в пункте 
добровольного консультирования и тестирования в Уганде, показали, что будучи однажды 
зарегистрированными, информированные лица соглашаются пройти шестимесячный курс 

'Документ WHO/GPA/IDS/HCS/92.1. 
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лечения изониазидом. Руководящие указания по консультированию доноров крови 
составлены совместно с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца и будут изданы к концу 1993 г. 

IV. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

38. На состоявшемся в июне 1993 г. совещании, организованном совместно с Программой 
ВОЗ по качеству, безопасности и эффективности лекарственных средств и вакцин, где 
присутствовали представители регламентирующих учреждений и фармацевтических фирм, 
была достигнута договоренность о том, что усилия, направленные на ускорение разработки 
и утверждения лекарственных средств и вакцин против ВИЧ/СПИДа, следует 
активизировать в развитых странах и распространить на развивающиеся страны с тем, чтобы 
помочь ВИЧ-инфицированным лицам. В этой связи было заключено соглашение с 
фармацевтической фирмой о безвозмездном предоставлении примерно третьей части 
лекарственных средств, необходимых для лечения двух распространенных грибковых 
оппортунистических инфекций у больных СПИДом в Африке. Будет поощряться 
дальнейшее сотрудничество между регламентирующими органами по лекарственным 
средствам как в развитых, так и в развивающихся странах. Совместное заявление ВОЗ и 
Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм - изготовителей 
(МФАФФИ) по ВИЧ/СПИДу было составлено и будет издано до конца этого года. Оно 
представляет важную приверженность глобальному содействию доступности лекарственных 
средств и вакцин гарантированного качества и эффективности для профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИДа. 

39. Три рабочих семинара по установлению приоритетных направлений научных 
исследований, проведенных в этом году в Сенегале в январе, в Эфиопии в мае и в Замбии 
в октябре, сосредоточили внимание местных исследовательских работников на структуре 
исследований, нацеленных на решение проблем, и на использовании выводов исследований 
для формулирования политики и повышения качества оказываемых услуг. 

Клинические исследования и разработка лекарственных средств 

40. Испытание с двойной слепой выборкой и контролем с помощью плацебо, проведенное 
для оценки эффективности применения низких доз интерферона альфа у ВИЧ-
инфицированных больных с симптомами в Уганде, показало, что применение этого 
лекарства не приводит к каким-либо улучшениям в отношении выживания, развития 
заболевания или субъективных симптомов. 

41. Исследование по изучению безопасности различных частотных режимов вагинального 
введения спермицида менфегола привело к формулированию критериев для будущих 
исследований безопасности вагинальных бактерицидных средств и к осознанию 
необходимости в проведении стандартизированных кольпоскопических обследований при 
таких исследованиях. Впоследствии был проведен рабочий семиран для исследовательских 
работников по стандартизации кольпоскопических обследований (Таиланд, июль 1993 г.). 
Совещание по стимулированию разработки вагинальных бактерицидных средств для 
профилактики гетеросексуальной передачи ВИЧ было проведено в ноябре 1993 г. Будет 
оказана поддержка для проведения в Таиланде исследования по изучению безопасности 
вагинального лекарственного средства нового состава, содержащего низкую дозу 
ноноксинола-9. Был подготовлен протокол по уменьшению передачи ВИЧ от матери 
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новорожденному с применением вагинального промывания хлоргексидином в процессе 
родов; этому подходу будет дана оценка при проведении исследования в Уганде. 
Исследования по профилактике и лечению туберкулеза продолжались в Доминиканской 
Республике, Гаити и Замбии в сотрудничестве с программой ВОЗ по туберкулезу. 
Проведение дополнительного исследования запланировано в Таиланде. 

Разработка вакцин 

42. Усиление деятельности на местах для проведения в будущем испытаний эффективности 
вакцины против ВИЧ было начато в Бразилии, Руанде, Таиланде и Уганде. Всего в 1993 г. 
было проведено четыре глобальных и 11 национальных рабочих семинаров с целью оказать 
помощь исследователям в подготовке надлежащих предложений по проведению 
исследований в области выделения и описания характеристик, эпидемиологии (когортные 
исследования), клинических исследований (испытания этапа I/П), а также социальных и 
поведенческих исследований применительно к ВИЧ. Программа финансировала 13 
предложений по проведению научных исследований в этих областях в течение 1993 г. 

43. Первичное исследование, проведенное Сетью ВОЗ по выделению и определению 
характеристик ВИЧ в тех же четырех странах позволило в результате выделить 75 штаммов 
ВИЧ-1 от лиц, имевших сероконверсию на раннем этапе. Генотип, иммунотип и биотип 
этих штаммов были охарактеризованы в ходе совместного исследования, где участвовали 
14 лабораторий Сети, находящихся в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Эти 
исследования предоставили дополнительную информацию о значении изменчивости ВИЧ-1 
для разработки вакцины и о географическом распределении различных подтипов ВИЧ-1. 
Результаты и штаммы ВИЧ-1 предоставляются в распоряжение фирм - изготовителей 
вакцин с тем, чтобы обеспечить им доступ к штаммам, существующим в развивающихся 
странах. 

Диагностика 

44. На своем четвертом заседании в феврале 1993 г. Руководящий комитет по диагностике 
утвердил финансовую по,гщержку для следующих проектов: подтверждение стратегий ВОЗ 
по тестированию на ВИЧ в Аргентине и Мексике; качественная оценка тестирования 
жидкости ротовой полости (слюны) в Бурунди и Руанде; полевые испытания 
альтернативной простой методологии определения лимфоцита CD4+ в Бразилии, Таиланде, 
Объединенной Республике Танзании и Венесуэле; и оценка методологии диагностирования 
ВИЧ-инфекции у новорожденных на Багамских Островах. 

45. Оценка новых коммерческих тест-систем для обнаружения антител к ВИЧ выявила тот 
факт, что по чувствительности и специфичности быстрые/простые тесты качественно 
сравнимы с обычным ИФА. Панели последовательных сывороток, взятых у людей с ранней 
стадией ВИЧ-инфекции (панели сероконверсии), включаются в эту оценку. Панели для 
внешней оценки качества были распределены более чем в 150 национальных референс-
лабораторий по ВИЧ и в крупные банки крови всего мира с тем, чтобы обеспечить их 
средствами оценки качества своего тестирования на ВИЧ. К концу 1993 г. будет введена 
в действие новая инициатива по разработке и оценке быстрых, простых тестов для 
диагностики обычных болезней, передаваемых половым путем, предназначенных для 
использования в периферийных учреждениях здравоохранения. 
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Эпидемиологические исследования и прогнозирование 

46. Руководящие указания по эпиднадзору за ВИЧ/СПИДом и определению случаев 
заболевания при эпиднадзоре за СПИДом у взрослых прошли доработку для использования 
национальными программами по СПИДу и будут изданы в начале 1994 г. Эти руководящие 
указания предлагают новое расширенное определение ВОЗ для эпиднадзора за СПИДом, 
которое включает в себя проявления ВИЧ, связанные с туберкулезом, неврологическими 
нарушениями, пневмонией и инвазивным раком шейки матки, а также охватывают 
проверку на наличие антител к ВИЧ. 

47. Научное исследование с участием нескольких центров, направленное на оценку риска 
профессиональной вредности ВИЧ для медсестер-акушерок и традиционных повитух, было 
завершено в Уганде и Замбии. Результаты по Уганде показывают, что уровень 
пораженное™ ВИЧ-инфекцией медсестер-акушерок был значительно выше, чем других 
медсестер, работающих в тех же учреждениях, но приближался к уровню пораженности 
других женщин общины. Аналогичным образом распространенность ВИЧ среди 
традиционных повитух была сравнима с его распространенностью среди деревенских 
женщин. Исследование по выявлению факторов риска, связанных с присутствием ВИЧ в 
грудном молоке, было завершено на Гаити. Результаты показывают, что непосредственно 
в послеродовом периоде у 70% ВИЧ-серопозитивных женщин имелась ДНК ВИЧ-1 в 
грудном молоке; спустя один год у 53% женщин все еще обнаруживалась ДНК ВИЧ-1 в 
грудном молоке. Эти результаты будут приведены в соотношение с риском передачи ВИЧ 
от матери к ребенку, когда будет завершено катамнестическое наблюдение за детьми. 
Рассчитанное на один год опытное исследование осуществимости оценки воздействия 
язвенного заболевания гениталий на передачу ВИЧ было завершено в Зимбабве, и 
результаты анализируются. 

V. НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Женщины и СПИД 

48. Проект стратегии Программы по женщинам и СПИДу обсуждался на вспомогательном 
совещании во время Девятой международной конференции по СПИДу, проходившей в 
Берлине в июне 1993 г. Совещание сотрудников национальных программ по СПИДу и 
представителей неправительственных организаций из стран каждого региона ВОЗ будет 
проведено в декабре 1993 г. с целью обсудить поддержку, оказываемую странам в области 
женщин и СПИДа. Приоритетные направления исследований, касающихся женщин и 
СПИДа, были выбраны в соответствии с теми областями, в которых Программа имеет 
преимущество; и была оказана поддержка Международному сообществу женщин, живущих 
с ВИЧ/СПИДом, в выработке плана по предоставлению поддержки региональным 
структурам женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом. Научно-исследовательская деятельность, 
среди прочего, по разработке контролируемых женщинами барьерных методов и по 
отношениям между полами в области ведения переговоров о сексе описана в пунктах 28 и 
41. 

Болезни, передаваемые половым путем 

49. В феврале 1993 г. техническая консультативная группа предоставила Программе 
рекомендации по обозначению приоритетов и определению деятельности в области 
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болезней, передаваемых половым путем. Был создан готовый комплект политики и 
принципов общественного здравоохранения для борьбы с болезнями, передаваемыми 
половым путем, и технические нормы и руководящие указания по основным компонентам 
этого комплекта подготавливаются или проходят оценку. 

50. ВОЗ принимала частичное участие в разработке учебных программ по руководству 
программами борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, совместно с Институтом 
тропической медицины имени принца Леопольда, Бельгия, Лондонской школой гигиены 
и тропической медицины, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Фондом Леона Мба, Франция, и ULACETS (Латиноамериканский союз по борьбе с 
болезнями, передаваемыми половым путем). Курсы были проведены на французском языке 
в Сенегале, на английском языке в Бельгии и в Соединенном Королевстве, а также на 
испанском языке в Доминиканской Республике. 

51. Схемы оказания помощи при наиболее часто встречающихся синдромах болезней, 
передаваемых половым путем, были созданы и проходят оценку в семи странах. Выводы 
проведенного в Заире исследования показали, что ответы на ограниченное число вопросов, 
касающихся маркеров риска заразиться болезнями, передаваемыми половым путем, 
повышали чувствительность диагноза гонококковой и хламидийной инфекции у женщин 
с неспецифическими клиническими проявлениями. Было начато проведение исследований 
в Индии и Кении по изучению алгоритмов ведения случаев воспаления тазовых органов и 
послеродовой инфекции верхних половых путей, двух очень распространенных осложнений, 
в отношении которых нет единого клинического диагностического подхода. 

52. В области мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам ВОЗ 
сотрудничала с тремя референс-лабораториями в Австралии, Канаде и Дании в оказании 
технической поддержки странам, в организации учебной подготовки по проверке 
гонококков на чувствительность к лекарственным средствам и в проведении исследования 
по разработке упрощенных тестов на чувствительность. На совещании в феврале 1993 г. 
рекомендации ВОЗ по лечению болезней, передаваемых половым путем, были обновлены 
и будут изданы в серии публикаций ВОЗ по СПИДу в начале 1994 г. На другом совещании 
были выработаны руководящие указания по планированию программ и обучению 
работников здравоохранения практическому выполнению программ борьбы с врожденным 
сифилисом. 

53. Подробности о научно-исследовательской деятельности, разработка мероприятий и 
сотрудничество с национальными программами по СПИДу в области болезней, 
передаваемых половым путем, описаны в разделах П, Ш и IV ( см. пункты 9，12, 15-17，19， 
23，25, 27, 31，33，35, 45 и 47). 

Избежание дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом людей 

54. Политика ВОЗ, выражающаяся в неучастии в международных совещаниях по СПИДу 
в странах, которые устанавливают ограничения на краткосрочные поездки для ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом людей, была одобрена АКК в октябре 1993 г. для 
применения в масштабах всей системы Организации Объединенных Наций. В соответствии 
с этой политикой ВОЗ и другие организации системы Организации Объединенных Наций 
не будут проводить, организовывать или финансировать международные конференции или 
совещания по СПИДу в странах, где существуют въездные требования, являющиеся 
дискриминационными исключительно на основе статуса человека в отношении ВИЧ. 
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Руководящие указания ВОЗ по ВИЧ-инфекции и СПИДу в тюрьмах,1 изданные в марте 
1993г.，обеспечивают нормативы - с точки зрения общественного здравоохранения, - к 
достижению которых администрация тюрем должна стремиться в своих усилиях по 
предотвращению передачи ВИЧ и оказанию помощи пострадавшим от ВИЧ/СПИДа. В 
начале 1993 г. Программа опубликовала заявление, проистекающее из проведенной в ноябре 
1992 г. консультации, призывающее к тому, чтобы обязательное тестирование и иное 
тестирование без информированного согласия не применялось в программах по борьбе со 
СПИДом, и указывающее на преимущества добровольного тестирования и консульти-
рования. Документ, выражающий доводы общественного здравоохранения против 
обязательного тестирования широких слоев населения, подготовлен и будет предоставлен 
для пользования в течение 1994 г. 

55. Программа продолжала рассматривать среднесрочные планы национальных программ 
по СПИДу с целью выявить примеры дискриминационной практики и дать рекомендации 
по ее устранению. Создается механизм для систематической оценки и дальнейших действий 
по этим рекомендациям. На сорок пятом заседании подкомиссии по Предотвращению 
дискриминации и защите меньшинств (август 1993 г.) Специальный докладчик представил 
свой окончательный доклад о дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных или 
больных СПИДом людей. Подкомиссия впоследствии приняла резолюцию 1993/31， 
подчеркивающую необходимость избегать дискриминации в контексте как прав человека, 
так и общественного здравоохранения. 

Сотрудничество с неправительственными организациями 

56. Поощрение и поддержка Программой неправительственных организаций в период 
1989-1992 гг. подверглись оценке в 1993 г. Оценка показала, что неправительственным 
организациям была предоставлена значительная поддержка, и подтвердила необходимость 
в том, чтобы Программа продолжала и расширяла такую работу в следующих областях: 
пропаганда участия этих организаций в разработке правительственной политики и 
программ; оказание поддержки международным, региональным и национальным сетям 
неправительственных организаций с целью улучшить их знания и навыки в отношении 
ВИЧ/СПИДа; и поощрение усиленной координации между неправительственными 
организациями, а также между ними и национальными программами по СПИДу в 
осуществлении деятельности. Пути, посредством которых Программа и 
неправительственные организации смогут работать вместе более результативно, 
определяются в ходе процесса консультаций. Данный процесс включал в себя проведение 
региональных рабочих семинаров на Фиджи, в Германии и Соединенных Штатах Америки 
и визиты с целью поощрить участие неправительственных организаций в национальных 
программах по СПИДу в Кении, Непале, Пакистане, Филиппинах и Судане. Планируются 
дальнейшие консультации. 

57. В течение 1993 г. поддержка была предоставлена Глобальной сети людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, для подготовки Шестой международной конференции людей, живущих с 
ВИЧ и СПИДом, Мексика, сентябрь 1993 г.; региональным секретариатам африканской и 
азиатско-тихоокеанской сетей Международного совета организаций, обслуживающих 
СПИД; Группе действий за надлежащие ресурсы и технологии здравоохранения в ее 
деятельности по созданию информационного бюллетеня Действий по СПИДу; 
неправительственной организации Соединенного Королевства "СПИД Консорциум" для 

1 Документ WHO/GPA/DIR/93.3. 
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создания справочника с указанием тех, кто оказывает техническую помощь; а также TASO 
(Организация по поддержке при СПИДе), Уганда, для проведения подготовки по 
консультированию в Малави и Замбии. 

Экономические и социальные последствия 

58. Деятельность в этой области, осуществлявшаяся в 1993 г., включала в себя 
сотрудничество со Всемирным банком и Университетом города Дар-эс-Салам в изучении 
бытовых последствий ВИЧ/СПИДа в Объединенной Республике Танзании; техническую 
поддержку, предоставленную совместно со Всемирным банком, в изучении последствий 
пандемии СПИДа для сельскохозяйственного сектора в Кот-д'Ивуаре и горнодобывающего 
сектора в Замбии; участие в межучрежденческой рабочей группе, в настоящее время 
рассматривающей прямые и косвенные издержки, причиненные эпидемией в Гондурасе, 
Кении и Таиланде; участие в региональной сети по связанным с экономикой исследованиям 
в Азии, финансируемым совместно ПРООН и Азиатским банком развития, а также 
совместное с ЮНИСЕФ финансирование многостранового исследования социально-
экономических последствий для осиротевших по причине СПИДа (см. пункт 75). Цель этих 
усилий в области научных исследований состоит в том, чтобы предоставить больше 
информации для выработки мероприятий по смягчению этих последствий. 

Пропагандистская деятельность 

59. В течение 1993 г. Программа продолжала осуществлять деятельность по привлечению 
мирового внимания к ВИЧ и СПИДу для борьбы с самоуспокоенностью и непризнанием 
проблемы. Двадцать девятая ассамблея глав государств и правительств Организации 
африканского единства (ОАЕ), проходившая в Египете в июне 1993 г•， одобрила 
подготовленный ВОЗ и ОАЕ план по выполнению состоящей из шести пунктов повестки 
дня для действий по СПИДу в Африке. Прочие международные и региональные совещания, 
где ВОЗ могла пропагандировать ответные меры против пандемии, вюгючали в себя 
Симпозиум Африканского банка развития по СПИДу и развитию, Кот-д'Ивуар, май 1993 г.; 
Всемирную конференцию по правам человека, Австрия, июнь 1993 г.; Девятую 
Международную конференцию по СПИДу, Германия, июнь 1993 г.; Вторую конференцию 
стран Магреба по СПИДу и ретровирусам, Тунис, июнь 1993 г.; Вторую международную 
конференцию по ВИЧ у детей и матерей, Соединенное Королевство, сентябрь 1993 г.; и 
Восьмую международную конференцию по СПИДу в Африке, Марокко, декабрь 1993 г. Это 
явилось дополнением к нескольким миссиям, посетившим отдельные правительства для 
поощрения большей политической приверженности национальным усилиям по борьбе со 
СПИДом. 

60. Общественная информация продолжала играть значительную роль в пропагандистской 
деятельности. Особое значение придавалось стимулированию охвата средствами массовой 
информации основных сведений о ВИЧ/СПИДе и предоставлению информации по 
ВИЧ/СПИДу донорам, директивным органам и широкой общественности. Портфель 
фотографий был укомплектован и разослан в крупнейшие фотографические библиотеки 
всего мира. Готовый комплект аудиовизуальных материалов для использования средствами 
массовой информации появится к декабрю 1993 г. и будет состоять из видеофильма 
"Будущее со СПИДом", сопутствующего буклета и аудиокассеты; он будет 
распространяться в информационные службы всего мира. В течение 1993 г. 15 бюллетеней 
новой информации были распространены в мировом масштабе по широкому ряду тем, 
включая ВИЧ и СПИД в тюрьмах, прогресс в научных исследованиях по вакцине против 
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ВИЧ, права человека и дискриминация при СПИДе, а также реформа медицинского 
образования в связи со СПИДом. 

61. Шестой год подряд ВОЗ поддержала соблюдение во всем мире Всемирного дня борьбы 
со СПИДом 1 декабря посредством предоставления готового комплекта информации, 
содержащего соответствующие идеи по выбранной теме. Всемирный день борьбы со 
СПИДом является сейчас ежегодным событием в большинстве стран и предоставляет 
возможность повысить осведомленность о ВИЧ и СПИДе и узнать об усилиях, 
осуществляемых в борьбе с пандемией. Тема "СПИД: время действовать" была выбрана 
для 1993 г. с целью подчеркнуть необходимость безотлагательных действий и послужить 
объединяющим призывом к мировому сообществу сплотиться и комплексно отреагировать 
на пандемию СПИДа. 

Консультативные органы 

62. Консультативный совет по ВИЧ и СПИДу, ранее именовавшийся Глобальной 
комиссией по СПИДу, провел свои первые два совещания в феврале и ноябре 1993 г. Он 
рассмотрел доводы общественного здравоохранения против обязательного тестирования на 
ВИЧ и утвердил политику Программы в отношении добровольного тестирования и 
консультирования по ВИЧ в профилактике передачи ВИЧ (см. пункт 54); изучил 
политические вопросы, касающиеся профилактической терапии для больных туберкулезом 
и ВИЧ-инфицированных лиц; рассмотрел учебную деятельность Программы в 
национальных программах; внес предложения о приоритетных исследованиях в отношении 
женщин и СПИДа; дал рекомендации по оценке деятельности сотрудничающих центров 
ВОЗ по СПИДу; рассмотрел проект стратегического плана ГПС на 1994-1999 гг.; и 
рассмотрел деятельность Программы в области болезней, передаваемых половым путем. 

63. На своем девятом совещании в мае 1993 г. Руководящий комитет ГПС утвердил 
программный бюджет Программы на двухлетний период 1994-1995 гг. на уровне 174 млн. 
долл. США; приветствовал резолюцию WHA46.37, предложившую Генеральному директору 
изучить возможность создания и практического функционирования объединенной и 
совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
и представить об этом доклад Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета (см. 
документ ЕВ93/27); утвердил рекомендации в отношении будущей работы ГПС с 
неправительственными организациями，содержащиеся в оценке деятельности по поощрению 
и поддержке неправительственных организаций Программой в период 1989-1992 гг. (см. 
пункт 56); и отметил с озабоченностью, что максимальный уровень поступлений за 
двухлетний период 1992-1993 гг., как ожидается, должен составить 140 млн. долл. США, на 
10 млн. долл. США меньше ожидавшегося уровня программного бюджета на 1992-1993 гг. 
По состоянию на 30 сентября 1993 г. 29 правительств и учреждений предоставили 
приблизительно 425 млн. долл. США в виде нецелевых взносов Программе со времени ее 
основания. 

VI. ЭВОЛЮЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО СПИДУ 

64. В данном разделе представлен обзор усилий Программы по реагированию на новые 
задачи, изложенные в пересмотренной глобальной стратегии по СПИДу, которая была 
одобрена Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA45.35 (1992 г.). Подробности о 
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деятельности, осуществлявшейся в течение 1993 г., представлены в разделах со П по V 
настоящего документа. 

65. Усиленное внимание уделялось адекватному и равноправному предоставлению медико-
санитарной помощи посредством развития подходов, основанных на концепции 
неразрывности процесса оказания помощи. Данная концепция связывает медицинские 
учреждения, начиная от центрального и кончая периферийным уровнем, с семьями и 
общинами в целях предоставления не только медицинских и медсестринских услуг, но 
также психологической и социальной поддержки людям с ВИЧ-инфекцией и их семьям. 
Различные компоненты этой концепции включают в себя оценку потребностей, ведение 
больных в стационаре, медсестринский уход, оказание консультативных услуг и домашний 
уход (см. пункты 35-37). Еще одним важным аспектом является сотрудничество между ВОЗ 
и МФАФФИ в содействии глобальному наличию лекарственных средств и вакцин 
гарантированного качества и эффективности для профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа (см. 
пункт 38). 

66. Задача обеспечения расширенного и более результативного лечения прочих болезней, 
передаваемых половым путем, которые, как известно, увеличивают риск передачи ВИЧ, 
решалась несколькими путями в течение 1993 г. Например, посредством разработки 
простого синдромного подхода, основанного на оценке риска, для улучшения терапии 
болезней, передаваемых половым путем, создания схемы курсов лечения для использования 
медико-санитарными работниками с целью облегчить принятие этого подхода, и включения 
борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, в число основных медико-санитарных 
услуг, с тем чтобы расширить доступность лечения (см. пункты 49-52). Подробности 
научно-исследовательской деятельности, разработка мероприятий и сотрудничество с 
национальными программами по СПИДу в области болезней, передаваемых половым путем, 
описаны в разделах со П по V (см. пункты 9，12, 15-17，19，23, 25, 27，31, 33，35，45，47 и 49-
53). 

67. Усилия по снижению особой уязвимости к ВИЧ-инфекции женщин и их потомства 
посредством улучшения здоровья, образования9 правового статуса и экономических перспектив 
женщин осуществлялись главным образом через пропагандистскую работу, в частности, в 
последних трех областях, которые хотя и не попадают в сферу основной деятельности ВОЗ, 
но явно влияют на здоровье. Действия по улучшению здоровья женщин и снижению их 
уязвимости для ВИЧ включали в себя работу по совершенствованию диагностики и лечения 
болезней, передаваемых половым путем, разработку контролируемых женщиной барьерных 
методов и исследование отношений между полами в области ведения переговоров о сексе, 
подробности которого описаны в разделах Ш, IV и V (см. пункты 28，41，44 и 48). 

68. Значительное внимание уделялось в 1993 г. созданию более поддерживающего 
социального окружения для профилактики СПИДа посредством устранения правовых и прочих 
барьеров для откровенной информации о половом пути передачи. Например, было обеспечено 
руководство, по просьбе государств-членов, в составлении или изменении законодательства 
или правил, относящихся к СПИДу, например, запрещающих пропагандировать 
использование презервативов. Усилия по устранению других барьеров для откровенной 
информации о более безопасной сексуальной практике были предприняты с помощью 
планирования обучения себе подобных, учебных планов на базе школы, лучшего 
использования средств массовой информации, создания методических руководств по 
консультированию, пропаганды использования презервативов, социального маркетинга 
презервативов. Программа также проанализировала исследования главных социальных, 
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экономических, культурных и связанных со структурой факторов, которые помогают или 
мешают профилактической деятельности в условиях повышенного риска и тем самым 
созданию более поддерживающего окружения для профилактики СПИДа. Деятельность в 
этих областях описана в разделе Ш (см. пункты 31-34). 

69. Усилия по планированию применительно к социально-экономическим последствиям 
пандемии сосредоточивались на стимулировании и синтезировании научного исследования, 
способного охарактеризовать эти последствия, в особенности для затронутых семей и 
работодателей. Несмотря на то, что несколько исследований обрисовали ожидаемые 
социально-экономические последствия как функцию численности и характеристик лиц, 
которые пострадали и пострадают, имеется очень мало информации, характеризующей 
наблюдаемые последствия. Дальнейшие подробности о деятельности, осуществленной в 
1993 г., приведены в разделе V (см. пункт 58). 

70. В дополнение к деятельности по преодолению клеймения и дискриминации9 которая 
описана в разделе V (см. пункты 54 и 55), больше внимания уделялось распространению 
этих логически обоснованных неопровержимых доводов общественного здравоохранения 
посредством многочисленных заявлений и выступлений старших должностных лиц ВОЗ на 
международных конференциях по СПИДу, научных совещаниях, встречах глав государств 
или министров и на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и с 
помощью пресс-конференций, статей и телевидения и радиоинтервью. 

УП. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

71. В соответствии с решением об усилении ее роли, Межведомственная консультативная 
группа по СПИДу собиралась дважды в течение 1993 г: в апреле в Женеве и в ноябре в Нью-
Йорке. На обоих совещаниях Группа рассматривала накопленный к настоящему моменту 
опыт осуществления политики Организации Объединенных Наций в отношении кадров и 
деятельности, касающейся последствий ВИЧ/СПИДа, которая была утверждена 
Административным комитетом по координации (1991/10); приняла к сведению доклады, 
сделанные на первых двух совещаниях Специальной группы Руководящего комитета ГПС 
по координации в области ВИЧ/СПИДа и, в частности, ее рабочий план на первоначальный 
двухгодичный период; и рекомендовала включить потребности Группы в отношении 
регулярной отчетности в данные, собираемые секретариатом Специальной группы для 
подготовки двухгодичного отчета по деятельности в области ВИЧ/СПИДа на всех уровнях. 
На своем седьмом совещании в ноябре 1993 г. Группа рассмотрела проект исследования по 
объединенной и совместно организованной программе Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу, проводимого в соответствии с резолюцией WHA46.37 (см. пункт 63 и 
документ ЕВ93/27); и рассмотрела руководящие указания по медицинской подготовке 
военного и гражданского персонала, находящегося на службе в миссиях Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. 

72. Ежегодный отчет Генерального директора о ходе работы по осуществлению глобальной 
стратегии по СПИДу был представлен Экономическому и Социальному Совету на его сессии 
в июле 1993 г. (А/48/159 Е/1993/59) и в октябре сорок восьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В июле Совет принял резолюцию 1993/51， 
которая полностью поддержала резолюцию WHA46/37, призывающую изучить возможность 
создания и практического функционирования оъединенной и совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, что предложено выполнить 
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Генеральному директору ВОЗ в тесном сотрудничестве со всеми связанными с этим 
opráHH3án^[MH и органами системы Организации Объединенных Наций. 

73. ВОЗ и ПРООН осуществили совместную миссию в Камбоджу в феврале/марте с целью 
сформулировать первый среднесрочный план этой страны по СПИДу. ВОЗ участвовала в 
миссии ПРООН в Китай в апреле/мае по выявлению и определению приоритетности 
координированного и многостороннего вклада в национальную программу по ВИЧ/СПИДу. 
Региональный проект ПРООН по усилению многосекторального и общинного реагирования 
на эпидемию ВИЧ в Азии и Тихоокеанском регионе был сформулирован и осуществляется 
при непосредственном консультировании с ВОЗ, в частности с тремя связанными с этим 
региональными бюро. 

74. В течение 1993 г. ВОЗ сотрудничала с ЮНИСЕФ и ПРООН с тем, чтобы начать 
проведение серии межучрежденческих рабочих семинаров Организации Объединенных 
Наций по СПИДу на работе. Их цель - научить персонал Организации Объединенных 
Наций информировать своих коллег о наилучших способах защиты себя от ВИЧ-инфекции, 
обеспечить отсутствие дискриминации в отношении ВИЧ-позитивных сотрудников 
Организации Объединенных Наций и помочь коллегам, которые могут быть затронуты этой 
болезнью. Первый рабочий семинар состоялся в Зимбабве в марте 1993 г. с участниками 
из Эфиопии, Кении, Мозамбика, Уганды, Объединенной Республики Танзании и Зимбабве. 

75. ВОЗ также принимала участие в совещаниях пяти групп технической поддержки 
ЮНИСЕФ по ВИЧ/СПИДу в следующих областях: установление связей с широкими 
массами и мобилизация общины, укрепление сексуального и репродуктивного здоровья, 
помощь на семейном и коммунальном уровнях, мероприятия на базе школы и поощрение 
укрепления здоровья. Целью каждой группы является предоставление технических 
рекомендаций и некоторой финансовой поддержки выбранным "странам стратегического 
программирования" для осуществления экспериментальной деятельности. Сотрудники ВОЗ 
были назначены в качестве членов в каждую из групп. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно 
рассматривали деятельность программы по реагированию на нужды детей, пострадавших 
от ВИЧ/СПИДа, в 10 странах четырех регионов. Интервью и наблюдения, полученные в 
ходе обзора, будут подвергнуты анализу на предмет извлечения уроков, чтобы те, кто 
разрабатывает политику и планирует программы, могли извлечь пользу из опыта других. 

76. ВОЗ продолжала осуществлять свое сотрудничество с ЮНФПА по прогнозированию 
потребностей в презервативах для профилактики СПИДа/болезней, передаваемых половым 
путем, на период до 2002 г. и принимала участие в проводимых при поддержке ЮНФПА 
углубленных исследованиях потребностей в контрацептивах в Бразилии, на Филиппинах и 
во Вьетнаме. 

77. Окончательный отчет, объединяющий результаты оценки семи опытных проектов 
ВОЗ/ЮНЕСКО по школьному просвещению в области СПИДа, находится в работе. В нем 
приводятся описания и примеры включения обучения по вопросам болезней, передаваемых 
половым путем, и СПИДа в обычные школьные учебные планы в Эфиопии, Ямайке, 
Маврикии, на островах Тихого океана, в Сьерра-Леоне, Объединенной Республике Танзании 
и Венесуэле. 

78. ВОЗ сотрудничала со Всемирным банком в планировании и проведении региональных 
семинаров по политике в области профилактики СПИДа и оказания помощи при СПИДе, 
предназначенных для лиц, принимающих политические решения на высоком уровне. 
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Семинар для стран юга Африки состоялся в ноябре 1993 г. в Зимбабве, и за ним последует 
семинар для франкоговорящих африканских стран в Бурунди в декабре. ВОЗ также 
участвовала в подготовке Отчета Банка о мировом развитии за 1993 г. по 
капиталовложениям в здравоохранение посредством предоставления оценочных данных и 
прогнозов по заболеваемости и распространенности ВИЧ и СПИДа, глобальной сметы 
расходов на профилактику и оказание помощи, и оценок возможного влияния 
профилактической деятельности на передачу ВИЧ в мировом масштабе (ем. пункт 27). 

79. Различные исследования по социально-экономическим последствиям пандемии были 
проведены в сотрудничестве со Всемирным банком, ПРООН и ЮНИСЕФ (см. пункт 58). 

УШ. ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

80. Исполнительному комитету предлагается принять доклад к сведению. 
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