
Всеобщий доступ к профилактике, лечению, уходу и 
поддержке в связи с ВИЧ

Что такое всеобщий доступ?
В 2006 г. правительства приняли в Организации Объединенных Наций исторические обязательства 
серьезно расширить масштабы мер в ответ на СПИД. В Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 
(2006) государства обязались обеспечить всеобщий доступ к услугам по профилактике, лечению, 
уходу и поддержке в связи с ВИЧ для всех нуждающихся к 2010 г. Обеспечение всеобщего доступа 
остается важнейшим приоритетом для ЮНЭЙДС. В основе этого обязательства лежит Декларация 
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом (2001), в которой правительства стран впервые 
в истории приняли ряд обязательств с установленными сроками по расширению мероприятий по 
противодействию ВИЧ. Оба этих документа способствуют достижению Целей развития тысячелетия,  
в частности, ЦРТ 6 – остановить и обратить вспять распространение ВИЧ к 2015 г. 

ЮНЭЙДС призывает рассмотреть достижения в обеспечении всеобщего доступа в 2010 г. в 
соответствии с обязательствами, принятыми в Декларации о приверженности 2001 г. и Политической 
декларации 2006 г., на основе данных, полученных из стран в рамках отчетности для ССГАООН. 

В ходе страновых и региональных консультаций, которые в 2006 г. привели к принятию обязательств 
по обеспечению всеобщего доступа, был выявлен ряд препятствий к расширению программ по 
ВИЧ, включая несовершенные системы поставок и механизмы финансирования, слабые системы 
здравоохранения, плохую обеспеченность кадровыми ресурсами, высокие уровни стигмы и 
дискриминации, гендерное неравенство и маргинализацию групп высокого риска. Тем не менее, 
страны обязались преодолеть эти препятствия и поставили перед собой национальные цели всеобщего 
доступа. 

Хотя в некоторых странах были достигнуты успехи в сфере профилактики передачи ВИЧ от матери 
ребенку и в оказании услуг антиретровирусной терапии, многие другие страны отстают вследствие 
недостаточного прогресса  в преодолении препятствий, определенных во время первой серии 
страновых консультаций, а также вследствие наличия основных социальных факторов, определяющих 
риск заражения ВИЧ и уязвимость к инфекции. В частности, высокие уровни дискриминации в 
отношении людей, живущих с ВИЧ, гендерное неравенство, насилие в отношении женщин и девушек, 
маргинализация мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами,  потребителей наркотиков и 
работников секс бизнеса, наряду с карательными законами, политикой и практикой, продолжают 
сдерживать эффективные национальные ответные меры.
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Что всеобщий доступ привносит в ответные меры?
В работе по обеспечению всеобщего доступа необходимо уделять особое внимание вопросам мониторинга 
и подотчетности. Благодаря Декларации о приверженности ССГАООН и Политической декларации 2006 г., 
мир впервые в истории получил наиболее полные и ценные данные об эпидемии и ответных мерах.  

Обзоры и консультации на тему всеобщего доступа можно использовать для мобилизации ключевых 
заинтересованных сторон и групп населения, для усиления и расширения важных партнерств, определения 
источников ресурсов и обеспечения эффективности и результативности работы.

Какова цель обзоров в 2010 году?
Цель обзоров 2010 г. – предоставить заинтересованным сторонам и группам населения возможность 
для критической оценки мероприятий по выполнению национальных целевых показателей, определить 
текущие препятствия и принять совместное решение о том, что необходимо сделать для достижения целей 
всеобщего доступа и, в конечном счете, ЦРТ.

В частности, в ходе этих обзоров необходимо:
  Проанализировать достижения в сфере всеобщего доступа на сегодняшний день.
  Проанализировать существующие подходы к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с 

ВИЧ и выяснить, что требуется для достижения поставленных целевых показателей. 
  Проанализировать данные о том, кто заражается ВИЧ и как эти группы населения изменились за 

последние десятилетия1 – «знайте свою эпидемию, знайте свои ответные меры». 
  Определить стратегии для ускорения прогресса там, где отмечается отставание.

Процесс обзора в сфере всеобщего доступа разработан, в первую очередь, для мобилизации и 
поддержки дальнейших действий на национальном уровне. Учет вопросов и решений, обсуждаемых 
заинтересованными сторонами, создает условия для более эффективного отслеживания и мониторинга 
деятельности. Это становится инструментом адвокации в стране, которым необходимо поделиться со 
всеми заинтересованными сторонами. 

В дополнение к страновым обзорам ЮНЭЙДС будет работать с региональными политическими органами – 
социально-экономическими механизмами – с целью усиления процесса обзора и наращивания динамики и 
политической мобилизации. Более того, региональные обзоры позволят оценить прогресс и поставить цели 
для регионов. Будет обеспечена политическая поддержка для решения общих региональных задач.

Что будет происходить с всеобщим доступом в дальнейшем?
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций согласилась провести обзор обязательств, 
принятых в Декларации о приверженности (2001) и Политической декларации (2006) об обеспечении 
всеобщего доступа к 2011 г. ЮНЭЙДС предлагает рассмотреть отчеты о достигнутом прогрессе (ССГАООН 
+ 10 лет и всеобщий доступ + 5 лет) в июне 2011 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 

Учитывая важность этих обязательств, ЮНЭЙДС призывает Генеральную Ассамблею еще раз подтвердить 
и продлить действие обязательств по обеспечению всеобщего доступа, и рассмотреть отчеты о 
достигнутых успехах в июне 2016 г.

Принципы дальнейшей работы ЮНЭЙДС
 Механизмы обзора предусматривают, что на последующих этапах в работе примут участие 

заинтересованные стороны и группы населения, и что они останутся основным активом для 
мобилизации. 

 ЮНЭЙДС будет продолжать работу по сбору глобальных, гармонизированных и стандартизованных 
25 страновых показателей и четырех глобальных показателей ССГАООН. Предлагается следующий 
график отчетности:
 2012 г.: страны присылают отчеты с данными за 2011 г.
 2014 г.: страны присылают отчеты с данными за 2013 г.
 2016 г.: страны присылают отчеты с данными за 2015 г.

 ЮНЭЙДС окажет поддержку для полного обзора всеобщего доступа в июне 2016 г. 
 ЮНЭЙДС разработает отдельные показатели, которые позволят измерить достижения по конкретным 

новым стратегическим приоритетным направлениям. Некоторые из этих дополнительных показателей 
уже собираются в рамках более широкого процесса мониторинга и оценки достижений в сфере ЦРТ.

1 Это другие ключевые группы населения, подвергающиеся высокому риску заражения ВИЧ, например, молодые женщины, мужчины, имеющие 
половые контакты с мужчинами, трансгендерные лица, потребители инъекционных наркотиков, работники секс-бизнеса и заключенные. 
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Ключевые компоненты обзоров всеобщего доступа  
Существует несколько ключевых компонентов, входящих в процесс обзоров всеобщего доступа: 

 Страновые консультации.
 Региональные обзоры с участием политических органов и другие встречи и конференции на высоком уровне. 
 Глобальный доклад/оценочные протоколы для отчетов об оценке всеобщего доступа. 
 Коммуникация и распространение информации.

Страновые консультации—обзоры запланированы или уже проводятся в 117 странах. По итогам каждой консультации на 
тему всеобщего доступа будет подготовлена информационная записка или отчет о проведенном обсуждении с указанием 
препятствий и мер по их преодолению с целью обеспечения всеобщего доступа или выполнения ЦРТ.  Заинтересованные 
стороны должны будут использовать эти материалы, для того чтобы указанные в них вопросы были включены в 
процесс планирования новых или пересмотренных национальных стратегических планов по ВИЧ. ЮНЭЙДС обеспечит 
распространение этих материалов среди заинтересованных сторон и будет проводить мониторинг их использования в 
планировании будущих национальных стратегических рамок или планов.

Региональные обзоры—–в течение следующих 12 месяцев будет несколько возможностей для формулирования повестки 
дня по ВИЧ. Региональные обзоры будут направлены на формирование региональной динамики на политическом уровне 
и будут проводиться с участием таких организаций, как Африканский союз, Экономическая и социальная комиссия для 
Азии и Тихого океана, Организация американских государств,  и других.

Глобальный доклад/оценочные протоколы для отчетов об оценке всеобщего доступа—будет создана международная 
консультативная группа для анализа страновых и региональных отчетов. В ее состав войдут заинтересованные стороны 
и представители групп на всех уровнях, включая правительства, учреждения ООН, партнеров и гражданское общество; 
группа подготовит глобальную оценку успехов, проблем и дальнейших мер.

Коммуникация и распространение информации—в то время как на саммите, который пройдет в сентябре 2010 г., 
основное внимание будет уделено рассмотрению того, насколько хорошо меры в ответ на ВИЧ содействуют достижению 
ЦРТ, полный отчет об обеспечении всеобщего доступа будет подготовлен в июне 2011 г.  Это важный момент по 
следующим причинам:

 30 лет с момента выявления СПИДа. 

 10 лет с момента подписания странами Политической декларации, которая заложила основы для мониторинга 
ответной деятельности с помощью набора показателей. 

 5 лет с того момента, как страны согласились обеспечить всеобщий доступ к услугам по профилактике, лечению, 
уходу и поддержке. 

В ходе обзора будут рассмотрены следующие ключевые вопросы: 

 СПИД + ЦРТ: для того чтобы выполнить ЦРТ, необходимо добиться значительного прогресса в обеспечении 
всеобщего доступа. 

 Центральная роль гражданского общества в осуществлении мер на страновом, региональном и национальном уровнях. 

 Справедливость.

 Результативность – охват наиболее нуждающихся. 

 Качество услуг.

 Воздействие СПИДа на повестку дня в области развития

Основные отчеты будут использованы для информирования о процессе оценки и определения последующих шагов в 2010 
и 2011 годах, содействуя лучшему пониманию и выполнению повестки дня в связи со СПИДом в контексте ЦРТ.    

 Раздел по СПИДу в докладе Генерального секретаря ООН на саммите по ЦРТ (сентябрь 2010 г.).

 Доклад ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНИСЕФ о ходе обеспечения всеобщего доступа (сентябрь 2010 г.). 

 Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа (ноябрь 2010 г.). 

 Оценочные протоколы для отчетов об оценке всеобщего доступа (начало 2011 г.).
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Последующие шаги
Обзор основных последующих шагов будет проводиться следующим образом: 

С июня по декабрь 2010 г.:

 Уже ведутся страновые консультации по обзору данных для ССГАООН, оценки прогресса или отсутствия прогресса 
на основе установленных страновых целевых показателей; они позволяют лучше понять текущую динамику передачи 
вируса («знайте свою эпидемию, знайте свои ответные меры»), определить препятствия и барьеры и составить план 
действий для их преодоления. 

 Дополнительные встречи на высшем уровне с участием таких организаций, как Африканский союз, Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана, организации из региона Ближний Восток и Северная Африка, «большая 
восьмерка», «большая двадцатка», и другие. 

 Доклад о ходе обеспечения всеобщего доступа (ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНИСЕФ).

 Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа (будет опубликован в ноябре).

С января по июнь 2011: 

 Создать международную консультативную группу по оценке всеобщего доступа. 

 Выпустить оценочные протоколы для оценки всеобщего доступа. 

 Встреча на тему СПИД + 30, всеобщий доступ + 5, ССГАООН + 10 на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций в июне 2011 г. Ожидается принятие новой Политической декларации, в которую будут включены 
обязательства по обеспечению всеобщего доступа, объединенные с положениями Декларации о приверженности (2001), 
Политической декларации (2006) и ЦРТ. 

 Мобилизация и адвокация на высоком уровне будут продолжаться в ходе отдельных встреч, в том числе с участием 
Африканского союза и других организаций. Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи в июне. 
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