
В феврале 2010 года ЮНЭЙДС 
“призвала международное сообщество принять 
участие в процессе рассмотрения прогресса 
и соблюдения обязательств по обеспечению 
Всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции”

Процесс рассмотрения сейчас происходит 
во многих странах. Вам необходимо срочно 
мобилизовать ваших коллег и связаться с 
вашим правительством и ЮНЭЙДС!!!!

Обязательствах по обеспечению всеобщего 
доступа были подтверждены в ходе Всемирного 
саммита 2005 года и Саммита «Группы восьми» 
в Глениглс. Основанные на этих обязательствах 
дополнительные усилия по обеспечению 
всеобщего доступа создали возможности 
для расширения комплексных программ по 
профилактике, лечению, уходу и поддержке 
в рамках межсекторного противодействия 
эпидемии на уровне стран.

Второго июня 2006 года, по результатам 
рассмотрения прогресса выполнения Декларации 
ССГА ООН о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, страны-члены ООН приняли 
Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу. 
Помимо всего прочего, страны подтвердили 
обязательство  поставить масштабные цели по 
расширению противодействия эпидемии ВИЧ-
инфекции к концу 2006 года для достижения цели 
всеобщего доступа к 2010 году.

Процесс рассмотрение прогресса в обеспечении Всеобщего 
доступа на уровне стран уже начался!
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Политическая декларация содержит обязательство поставить масштабные национальные цели 

на 2010 год, а также промежуточные цели на 2008 год. Эта Декларация обязывает страны-члены ООН “прилагать все 

необходимые усилия для активизации осуществляемой на национальном уровне устойчивой и всеобъемлющей деятельности 

в целях достижения широкого межсекторного охвата в плане профилактики и лечения, ухода за больными и оказания 

им поддержки при всестороннем и активном участии лиц, инфицированных ВИЧ, уязвимых групп населения, наиболее 

затрагиваемых общин, гражданского общества и частного сектора для достижения к 2010 году цели всеобщего доступа к 

комплексным программам профилактики, лечению, уходу и поддержке” (пункт 20).

ЮНЭЙДС призывает организовать процесс рассмотрения прогресса 
в обеспечении Всеобщего доступа с целью  оценки достижения 
национальных целей, определения препятствий и вызовов с 
участием представителей разных секторов и достичь соглашения о 
том, что необходимо сделать для обеспечения Всеобщего доступа и 
достижения Целей развития тысячелетия.
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В процессе рассмотрения заинтересованные 
стороны должны:
 » провести обзор прогресса в достижении 

национальных целей
 » проанализировать препятствия к достижению 

целей
 » проанализировать, что из необходимого для 

достижения целей не сделано
 » при необходимости поставить новые цели
 » рассмотреть данные о тенденциях (“знай свою 

эпидемию”) и о противодействии

Свяжитесь с ICASO по адресу universalaccess2010@icaso.org, 
чтобы получить дополнительную информацию или поделиться 
историями успеха и проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.



1. Потребовать, чтобы Национальный координатор ЮНЭЙДС (UCC) или Специалист по партнерствам в вашей стране (или 
Ричард Буржинский, Старший советник по партнерствам для обеспечения всеобщего доступа BurzynskiR@unaids.org) организовали и 
провели процесс рассмотрения прогресса с участием всех заинтересованных сторон. Рассмотрение прогресса в обеспечении Всеобщего 
доступа не будет значимым, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИМЕТЕ активное участие.

2. Мобилизовать ваших коллег из организаций, представляющих сообщества, и партнерских организаций в целях 
адвокации значимого участия сообществ (в особенности людей, живущих с ВИЧ, и представителей ключевых групп населения) в 
процессе рассмотрения прогресса.1 Изучите публикацию ‘Координация с сообществами’ http://www.icaso.org/cwc.html#cwc_e, которая 
поможет вам планировать и поддерживать значимое участие представителей сообществ.

3. Изучите все документы, относящиеся к теме: 
 » Цели, поставленные в вашей стране в ходе процесса постановки целей 2007 года (посетите вебсайт http://unaids.org/universalaccess 

, чтобы ознакомиться с данными по поставленным целям и прогрессу в их достижении). Определите, был ли процесс постановки 
целей прозрачным, участвовали ли в нем все заинтересованные стороны и отражают ли поставленные цели реальность в вашей стране.

 » Политическая декларация по ВИЧ/СПИДу содержит обязательства и обещания правительств. Именно на этих документах основано 
рассмотрение прогресса.

 » Различные отчеты,2 представленные вашим правительством, в особенности национальный отчет ССГА ООН за 2008-2009 годы, 
представленные вашей страной.

4. Свяжитесь с Национальной программой по СПИДу (или аналогичной программой) в вашей стране и узнайте, как она 
планирует обеспечить участие представителей сообществ в процессе рассмотрения прогресса в обеспечении Всеобщего доступа. 
Предложите поддержку в разработке и публикации календаря действий и бюджета, отмечая ключевые вопросы для консультаций с 
представителями сообществ. Процесс рассмотрения прогресса должен включать встречи со всеми национальными заинтересованными 
сторонами, в том числе для подтверждения результатов работы.

5. Поделитесь всей найденной вами информацией об этих процессах и результатах. Это позволит обеспечить подотчетность 
и повысить прозрачность, а также будет способствовать действиям по адвокации. Свяжитесь с ICASO, если вы заинтересованы в получении 
дополнительной информации или хотите поделиться своим опытом с другими участниками адвокации, представляющими сообщества.

ACT
NOW

Примите участие! 
Будьте услышаны!

В период с июня по декабрь 2010 года в странах 

запланированы (или уже проходят) 117 консультаций по всеобщему доступу. 

Каждая консультация будет сопровождаться подготовкой меморандума 

или отчета, содержащего запись дискуссии, в ходе которой были 

определены препятствия и шаги на пути к устранению этих препятствий 

в целях обеспечения всеобщего доступа и достижения ЦРТ. Они должны 

использоваться заинтересованными сторонами, чтобы выявленные проблемы 

учитывались при будущем планировании новых или измененных национальных 

стратегических планов по противодействию ВИЧ-инфекции. ЮНЭЙДС обеспечит 

распространение этих меморандумов среди партнеров, а также будет следить 

за тем, как они будут использоваться при будущем планировании национальных 

стратегий и разработке плана мероприятий.

ЮНЭЙДС, Дорожная карта и следующие шаги на 2010 год и далее (июнь 2010)

История вопроса
Некоторые представляют Всеобщий доступ как процесс 
расширения противодействия СПИДу. Однако Всеобщий 
доступ не ограничивается простым расширением 
противодействия. В результате обеспечения Всеобщего 
доступа у всех людей должен появиться равный доступ  
к качественным услугам или материалам, которые 
необходимы для удовлетворения их потребностей 
в профилактике ВИЧ-инфекции, лечении, уходе и 
поддержке.

Учитывая некоторые сложности в процессе постановки 
целей, в июне 2007 года Программный координационный 
совет ЮНЭЙДС потребовал, чтобы “ЮНЭЙДС обеспечила 
более четкое руководство и повышение осведомленности 
по вопросам всеобщего доступа, а также поддержала 
национальные процессы с участием гражданского 
общества, в особенности ключевых групп населения, 
чтобы подчеркнуть их значимость и включить их в 
национальное планирование, включая выделение 
бюджетных средств, до конца 2007 года.”

которые активисты по СПИДу  
могут предпринять сегодня5Ключевых действий

Существуют 5 Ключевых действий, которые группы, представляющие 
сообщества, могут предпринять сегодня, чтобы обеспечить значимое 
участие во всех аспектах и стадиях процесса рассмотрения прогресса в 
обеспечении Всеобщего доступа и добиться постановки масштабных  и 
комплексных целей в результате этого процесса 
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1.	 ICASO	использует	термин	«ключевые	группы	населения»,	который	относится	к	группам	
людей,	чья	роль	в	распространении	ВИЧ/СПИДа,	включая	противодействие	эпидемии,	является	
ключевой.	В	эти	группы	входят:	люди,	живущие	с	ВИЧ,	сироты	и	уязвимые	дети,	женщины	и	дети,	
секс-работники,	люди,	употребляющие	инъекционные	наркотики,	мужчины,	имеющие	сексуальные	
отношения	с	мужчинами,	трансгендеры,	мигранты,	беженцы	и	заключенные.

2.	 Национальные	отчеты,	представленные	в	алфавитном	порядке,	можно	найти	по	адресу:	http://
www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/CountryProgress/2010CountryProgressAllCountries.asp
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