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MSUMUN

ВВЕДЕНИЕ

В 1981 г. в США при сборе данных
о регистрируемых болезнях было
обнаружено большое число редких
заболеваний,
развитие
которых
обычно связывали со снижением
иммунитета; подобное необычное
снижение защитных свойств организма
назвали «синдромом приобретённого
иммунодефицита» (СПИД)1. Причина
его возникновения, ретровирус ВИЧ
(вирус иммунодефицита человека),
была установлена в 1983 г2. ВИЧ
поражает живые клетки (лимфоциты)
и развивается в них. Коварство
ВИЧ заключается в том, что, попав
в организм, он долгое время никак
себя не проявляет, и обнаружить
его можно только при лабораторном
исследовании. Выделяется несколько
стадий болезни вызванной вирусом
иммунодефицита. Первая стадия –
асимптомная инфекция – заключается
в отсутствии проявления каких-либо
клинических
проявлений
ВИЧ;
человек может являться переносчиком
инфекции, но при этом выглядеть
и чувствовать себя совершенно
здоровым. Вторая стадия (пре-СПИД)
предполагает
появление
первых
симптомов
болезни:
увеличение
лимфатических
узлов,
потеря
массы тела, лихорадка, слабость.
Конечная стадия ВИЧ-инфекции,
СПИД,
характеризуется
более
сильным
поражением
иммунной
системы человека, на фоне которого
развиваются
сопутствующие
заболевания
лёгких,
органов
желудочно-кишечного
тракта,
головного мозга 3
1
Что
такое
ВИЧ
и
СПИД
//
hivrussia.info
URL:
http://www.
h i v r u s s i a . i n fo /c h t o - t a k o e - v i c h - i - s p i d /
2
Лечение ВИЧ // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/topic/treatment
3
СПИД
и
ВИЧ.
Это
должен
знать каждый! // hosp6.ru URL: http://
hosp6.ru/32-medpublication/638-

Усилия
мирового
сообщества
ежедневно
направляются
на
борьбу с данной проблемой. В
искоренении ВИЧ участвует персонал
международных
организаций,
представители
гражданского
общества, молодёжь, правительства
государств и их должностные лица,
конфессиональные
и
научные
объединения, представители частного
сектора, люди, живущие с ВИЧ или
страдающие от его последствий
и т.д. В частности, Организацией
Объединённых Наций (далее – ООН)
в целом и Объединённой программой
ООН по ВИЧ/СПИДУ (далее – ЮНЭЙДС)
была
разработана
Глобальная
стратегия противодействия СПИДу
на 2021-2026 гг. «Ликвидировать
неравенство, покончить со СПИДом»,
которая
должна
способствовать
процессу
искоренения
эпидемии
инфекции
во
всем
мире
как
угрозе
общественному
здоровью
к 2030 г. Она поможет ключевым
заинтересованным
сторонам
преодолеть имеющиеся трудности и
обеспечить принятие эффективных
мер по противодействию СПИДу.4
Соответственно,
осуществляемые
действия также носят разнообразный
характер
(политический,
экономический, социальный и др.).
К
сожалению,
гендерная
дискриминация,
недостаток
финансирования и экономических
возможностей, отсутствие социальной
поддержки и защиты сексуального и
репродуктивного здоровья, пробелы
в образовании, неудовлетворительно
работающая система обеспечения
spid-i-vich-eto-dolzhen-znat-kazhdyj
4
Глобальная
стратегия
противодействия СПИДу на период после
2021 года // unaids.org URL: https://www.
unaids.org/ru/Global_AIDS_strategy_process
2
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ВВЕДЕНИЕ

прав и свобод человека блокируют
прогресс и накладывают отпечаток
в виде низких показателей борьбы с
ВИЧ/СПИДом в тех или иных регионах
или же вовсе на глобальном уровне.
Тем не менее, на сегодняшний день
определены пути для дальнейшей
работы по искоренению инфекции,
и настоящий доклад определяет
освещение и анализ деятельности
ООН и других региональных и
международных
организаций,
которые
совместными
усилиями
делают все возможное, чтобы достичь
искоренения ВИЧ/СПИДа к 2030
г. и принести мир и процветание
глобальному сообществу, в качестве
своей основной цели.

3
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ГЛАВА 1. СИТУАЦИЯ С ВИЧ/СПИДОМ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Общие положения
Вирус иммунодефицита человека
для
своей
жизнедеятельности
и
размножения
нуждается
исключительно в клетках человека,
поэтому он не живёт в организме
животных и, соответственно, не может
передаваться от них к людям. ВИЧ
содержится в таких биологических
жидкостях, как кровь, сперма и
пре-эякуляционные
выделения,
вагинальные выделения и грудное
молоко, и передаётся через них; данный
вирус также содержится в слюне,
однако его концентрация чересчур
мала для того, чтобы спровоцировать
заболевание. 5Следовательно, можно
говорить о трёх способах передачи
инфекции:
-Половой,
-Парентеральный
(попадание
вируса в кровь);
-Вертикальный
(от
ВИЧ-инфицированной
матери
к
ребёнку во время беременности,
родов, а также в период грудного
вскармливания).
ВИЧ-инфекция не передаётся:
-через рукопожатие, объятия и
поцелуи, а также воздушно-капельным
путём;
- через предметы производственной
и
домашней
обстановки,
при
пользовании
общими
столовыми
приборами, контактно-бытовым путём;
- через предметы оборудования
сантехники, при пользовании общим
бассейном или душем;
- в общественном транспорте;
- кровососущими насекомыми и
членистоногими (комары, москиты,
5
Пути передачи ВИЧ-инфекции // un.org
URL:
https://www.un.org/ru/aids/children/
transmitted.shtml

клопы, вши, клещи и др.).
Существуют люди, вероятность
заражения ВИЧ-инфекцией у которых
гораздо более велика. ЮНЭЙДС
выделяет
следующие
ключевые
группы в качестве пяти наиболее
уязвимых: мужчины-гомосексуалы и
другие мужчины, имеющие половые
отношения с мужчинами; работники
секс-бизнеса; трансгендерные лица;
люди, употребляющие инъекционные
наркотики; заключённые и лица,
содержащиеся под стражей. 6Они
наиболее
часто
подвергаются
осуждению и травле, а охват и
количество программ по борьбе и
искоренению ВИЧ/СПИДа каждой из
этих групп явно недостаточны для
очевидно заметного сокращения
числа новых случаев заражения.
Именно поэтому наиболее уязвимым
группам
населения
необходима
усиленная помощь и поддержка.
Несмотря на имеющиеся данные,
статистику и опыт, существуют люди,
отрицающие тот факт, что ВИЧ
приводит к развитию СПИДа, или же
вовсе не верящие в существование
вируса
иммунодефицита;
они
называются
ВИЧ-диссидентами.7
Диссиденты считают ВИЧ и СПИД
аферой, заговором и мистификацией,
не выдвигая единой альтернативной
теории, которая смогла бы с их
точки зрения объяснить появления
данных инфекций. Данная категория
6
Ключевые группы населения // unaids.
org URL: https://www.unaids.org/ru/topic/
key-populations
7
СПИД-диссиденты: кто они такие и как
на них реагировать? // gettest.com.ua URL:
https://gettest.com.ua/ru/spid-dissidenty-ktooni-takie-i-kak-na-nih-reagirovat/
4
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людей придерживается нескольких
мифов; основным из них, как уже
было отмечено, является отрицание
наличия
ВИЧ/СПИДа,
а
также
эффективности применяемой для
лечения антиретровирусной терапии.
Пользуясь возможностью оставаться
анонимными, ВИЧ-диссиденты ведут
свою пропаганду на форумах Интернетплощадок и пытаются убедить
инфицированных в своей абсолютной
правоте.8
Они
распространяют
информацию о возможности полного
излечения от ВИЧ, ошибочных
способах проведения тестирований, а
также о намерении фармацевтических
компаний изрядно зарабатывать на
фальшивых результатах анализов.
Предполагают,
что
основной
движущий мотив диссидентов –
страх на фоне диагноза, который
и провоцирует такой защитный
механизм, как отрицание.
Вирус иммунодефицита, а вместе
с ним и синдром приобретённого
иммунодефицита,
к
настоящему
времени унёс почти 33 миллиона
человеческих
жизней9,
именно
поэтому так важна цель, поставленная
Организацией Объединённых Наций
– искоренить ВИЧ/СПИД до 2030 г.
Существует множество механизмов
и мер по достижению данной цели,
которые уже показывают результат
в борьбе с инфекцией по всему миру,
и человечество должно ежедневно
прикладывать колоссальные усилия,
чтобы положить конец неравенству
и многочисленным испытаниям, с
8
Мифы о ВИЧ // 29spid.ru URL: http://
www.29spid.ru/info/mify-o-vich.php
9
ВИЧ/СПИД // who.int URL: https://www.
who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
hiv-aids

которыми регулярно сталкиваются
ВИЧ-инфицированные лица.
Меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом
Вирус иммунодефицита по-прежнему
является
одной
из
основных
глобальных
проблем
в
сфере
общественного
здравоохранения,
однако благодаря предпринимаемым
усилиям и эффективным средствам
профилактики, диагностики, лечения
и ухода в связи с заболеваниями ВИЧ/
СПИД, инфекция перешла в категорию
поддающихся терапии заболеваний.
По оценкам ЮНЭЙДС, в мировом
масштабе удалось стабилизировать
эпидемическую
ситуацию:
число
новых
случаев,
несмотря
на
приводимую статистику, значительно
сократилось по сравнению с рубежом
XX-XXI столетий, ознаменовавшим пик
заболеваемости не только в отдельно
взятых государствах и регионах, но и
на всём пространстве земного шара.
К сожалению, на сегодняшний день
средства для полного излечения от ВИЧ
не существует, поэтому основную роль
в борьбе с заболеванием продолжают
играть
уже
упомянутые
выше
средства лечения и профилактики,
к которым относятся такие, как
доконтактная (предэкспозиционная),
постэкспозиционная
и
комбинированная
профилактика,
лечение
антиретровирусными
препаратами, профилактика передачи
инфекции от матери к ребёнку,
использование мужских и женских
средств контрацепции, добровольная
медицинская мужская циркумцизия и
др.10 Биомедицинские и клинические
науки составляют важную часть
процесса исследования ВИЧ/СПИДа и
их лечения. В отношении глобальных
10

Там же.
5
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
целей «90 – 90 – 90» (целевые показатели
предусматривают, что 90% всех людей,
живущих с ВИЧ, должны знать о своем
статусе, 90% людей, которые знают о
своём положительном серостатусе,
должны проходить лечение и у 90%
людей, проходящих лечение, должно
наблюдаться уменьшение вирусной
нагрузки) статистика также не
слишком утешительна: по оценочным
данным за 2020 г. из почти 38 млн чел.,
живущих с ВИЧ только 81% знает о своём
статусе; лишь двое из трех получают
антиретровирусную терапию, а у 59%
достигнута неопределяемая вирусная
нагрузка.11 Однако несмотря на то,
что большое количество стран и
регионов не добились значительного
прогресса в расширении масштабов
осуществляемых программ снижения
вреда, успехи, которых удалось достичь
в сфере разработок, исследований
и
доказанной
эффективности
инновационных мер по борьбе с ВИЧ,
оцениваются достаточно высоко.12 И
всё же наличие только медицинских
мер является недостаточным; в связи
с этим мировое сообщество широко
внедряет всевозможные меры по
искоренению ВИЧ/СПИДа в различные
сферы жизни.
На Совещании высокого уровня
Генеральной Ассамблеи ООН по
СПИДу, прошедшему в июня 2021 г.,
11
90 – 90 – 90: Лечение, доступное
каждому // unaids.org URL: https://www.
unaids.org/ru/resources/infographics/90-9090-treatment-for-all
12 Политическая
декларация
по
ВИЧ и СПИДу: искоренение неравенства
и становление на путь, позволяющий
искоренить СПИД к 2030 году // unaids.org
URL:
https://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_ru.pdf

специалистом по делам молодёжи
ЮНЭЙДС в Восточной Европе и
Центральной Азии (далее - ВЕЦА) была
отмечена нехватка политического
лидерства и, как следствие, наличие
дополнительных барьеров для доступа
к требующимся сервисам в связи с
ВИЧ.13 Политическая воля является
одной из важнейших составляющих
противодействия СПИДу, особенно в
странах африканского континента14;
однако, несмотря на это, усилий
одних лишь политиков, очевидно,
недостаточно.
Необходимо
привлекать лидеров из разных сфер
общества, в том числе представителей
гражданского общества, профсоюзных
организаций, частного сектора и
сообществ. В очень тесной связи
с данным положением находится
оказание
ВИЧ-инфицированным
лицам
социальной
помощи
и
поддержки, к которой относятся
медицинские
и
социальные
услуги, включая услуги по охране
сексуального
и
репродуктивного
здоровья,
комплексный
уход,
информация и поддержка, а также
социальные выплаты. Вместе с тем,
в силу глобальной цифровизации
и
повсеместного
внедрения
компьютерных
и
мобильных
технологий большое значение имеет
Интернет, мобильные приложения
13 Необходимо увеличить поддержку
ответных мер на ВИЧ при лидерстве
подростков и молодёжи в Восточной Европе
и Центральной Азии // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/resources/presscentre/
featurestories/2021/july/20210727_young-people-eeca
14 Критическая роль политического
лидерства в искоренении эпидемии СПИДа
//
unaids.org
URL:
https://unaids-test.
u n a i d s .o rg / r u / re s ou rc e s / p re s s c e n t re /
featurestories/2016/july/20160719_leadership
6
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и социальные сети, с помощью
которых может быть решен не только
вопрос о медиаграмотности, но также
распространена важная информация о
борьбе с ВИЧ/СПИДом любого формата.
Используя подобные платформы в
качестве площадок для опубликования
статистических данных, новостей,
информации
о
медицинских
препаратах,
лечении
инфекции
или открытии благотворительных
сборов, гораздо большее количество
лиц привлекается к борьбе с
инфекциями и ассоциированными
с ними заболеваниями. Кроме того,
немаловажен
факт
соблюдения
анонимности, который даёт людям,
инфицированным ВИЧ, возможность
общаться в Интернете, оказывая друг
другу психологическую поддержку.
Признание того, что экономическая
составляющая неразрывно связана с
обязательством по искоренению ВИЧ/
СПИДа, является фундаментальным.
Аспекты проблемы, затрагивающие
вопросы
финансирования
и
субсидирования
действий
организаций, ведущих борьбу с
инфекцией, и самих этих организаций,
полно отражены в Политической
декларации по ВИЧ и СПИДу 2021
г. и иных документах Организации
Объединенных Наций, ее учреждений,
а также национальных стратегиях
государств и финансовых планах
некоммерческих организаций и лиц,
занимающихся благотворительностью
в отношении ВИЧ-заражённых. Однако
цель ЮНЭЙДС на 2020 г. по мобилизации
по меньшей мере 26 млрд долларов США
на борьбу с ВИЧ не была достигнута.15 В
15 Ресурсы
и
финансирование
эффективных мер в ответ на СПИД //
unaids.org URL: https://www.unaids.org/ru/

связи с этим потребуется увеличение
инвестиций, размер которых должен
достичь максимального значения 29
млрд долларов США к 2025 г.16 Нищета
увеличивает риск перетекания ВИЧ
в СПИД по причине невозможности
оплаты
инфицированным
связанных с лечением расходов
и,
как
правило,
отсутствием
поддержки со стороны государства.
Так
как
внутригосударственные
и международные инвестиции в
меры реагирования на ВИЧ/СПИД
ежегодно
возрастают,
учитывая
такие экономические факторы, как
инфляция и нестабильность курса
валют, они требуют безотлагательного
увеличения, потому что СПИДассоциированные
заболевания
остаются
основной
причиной
смертей в возрасте 15-49 лет по
всему миру, особенно у женщин17. При
финансировании мер, направленных на
борьбу с ВИЧ, необходимо рационально
расходовать ресурсы путём внедрения
метода Кратчайшего пути к увеличению
масштабов предоставления услуг по
профилактике и лечению и повышения
эффективности
программ.
Среди
основных факторов, влияющих на
resources/presscentre/featurestories/2021/
june/20210610_resources-and-funding
16 ЮНЭЙДС показала, что при правильных
инвестициях мы сможем положить конец
эпидемии СПИДа к 2030 году // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2021/march/20210326_
investment-we-can-end-aids-by-2030
17 В Международный женский день
Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД
(ЮНЭЙДС) призывает предпринять более
активные действия для защиты молодых
женщин и девушек-подростков // unaids.org
URL:
https://www.unaids.org/ru/resources/
presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2019/march/20190308_iwd
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устойчивость противоинфекционных
мер, содержатся местное производство
антиретровирусных
лекарственных
препаратов, наращивание потенциала
закупки
товаров
благодаря
комплексным
переговорам
по
ценам и обеспечению доступности
современных
фармацевтических
продуктов во всех странах18, а
также повышение эффективности
проведения научных разработок и
обмен
медицинским
персоналом
для передачи опыта и перенимания
практики.

Кроме того, основной причиной
смерти среди людей, живущих с ВИЧ,
остаётся туберкулёз; менее половины
таких случаев поддается надлежащей
диагностике и лечению по причине
отсутствия выделения необходимого
количества финансовых средств.20
Таким образом, важно полноценное
самостоятельное
финансирование
способных на это стран либо получение
государствами,
не
имеющими
возможности платить, поддержки со
стороны доноров в рамках глобальной
солидарности.

Цена бездействия для отдельных
лиц, организаций и государств
слишком высока и может влиять
напрямую не только на ВИЧ/СПИД,
но и на ассоциированные с ними
заболевания. Рак шейки матки – это
болезнь, способствующая развитию
СПИДа у женщин, поскольку те, кто
живёт с ВИЧ и заражён вирусом
папилломы человека, с большей
вероятностью
приобретают
преинвазивное состояние, которое
при отсутствии лечения быстро
переходит в инвазивный рак. По
имеющимся данным, 9 из 10 женщин,
причиной смерти которых стал рак
шейки матки, проживают в странах с
низким и средним уровнем дохода19; в
связи с дефицитом инвестиций в таких
государствах
распространённость
программ профилактики и контроля
рака шейки матки очень низка.

Одним из важнейших этапов,
который подлежит приоритетному
преодолению, является искоренение
неравенства и устранения любого
вида дискриминации по отношению к
людям, заражённым ВИЧ-инфекцией
или состоящим в близком контакте
либо родстве с такими лицами.
Барьеры в области прав человека,
утверждённых
международным
правом,
повышают
уязвимость
к
инфекции
и
ограничивают
возможность использования услуг
здравоохранения теми, кто нуждается
в них наиболее остро. Тем не менее,
вне зависимости от прилагаемых
мировым сообществом усилий, до
сих пор существующие социальная
стигматизация, остракизм, насилие
и карательные законы всё ещё
сказываются
на
эффективности
мер, направленных на искоренение
ВИЧ/СПИДа до 2030 г. Особую роль

18 Финансирование искоренения СПИДа:
окно возможностей // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/resources/presscentre/
featurestories/2016/june/20160608_panel2
19 Рак шейки матки и ВИЧ: две болезни,
одно решение // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/resources/presscentre/
featurestories/2018/october/cervical-cancer-and-hiv

20 Политическая
декларация
по
ВИЧ и СПИДу: искоренение неравенства
и становление на путь, позволяющий
искоренить СПИД к 2030 году // unaids.org
URL:
https://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_ru.pdf
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играет гендерная дискриминация:
по имеющимся данным, шесть из
семи новых случаев инфицирования
ВИЧ происходят среди девочек;
причиной этому служит неравенство
возможностей.21 ООН и ЮНЭЙДС
призывают остановить «скрытую
пандемию насилия» в отношении
женщин и девочек во всем их
разнообразии, так как данное явление
затрагивает треть женщин во всём
мире как минимум один раз в жизни.22
Кроме наличия информационных
программ для женской половины
населения,
необходимо
распространять
информацию
о
ВИЧ среди мужчин, обеспечивать
их
средствами
профилактики,
способствовать изменению поведения
и демонстрировать преимущества
более равноправных и уважительных
отношений23. На сегодняшний день
ситуация осложняется карантином и
запретами на перемещение, принятыми
в качестве ограничительных мер
по борьбе с пандемией COVID-19;
невозможность организации оказания
необходимых услуг и ухудшение
финансового положения женщин,
девочек и девушек также осложняют
21 Устранение
неравенства
для
искоренения СПИДа: 10 лет до 2030 года //
unaids.org URL: https://www.unaids.org/ru/
resources/presscentre/featurestories/2021/
june/20210610_hlm-panel1
22 ЮНЭЙДС
призывает
остановить
«скрытую пандемию» насилия в отношении
женщин и девочек // unaids.org URL:
h t t p s : / / w w w. u n a i d s .o rg / r u / re s ou rc e s /
presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/november/20201125_end-violence-against-women
23 Откровенный разговор о сексе и ВИЧ
// unaids.org URL: https://www.unaids.org/ru/
resources/presscentre/featurestories/2017/
july/20170717_SDG5_Kenya

их жизнь, особенно в тех случаях,
когда они оказываются заперты в
собственном доме вместе с агрессором.
Важную позицию в списке мер
по
искоренению
ВИЧ-инфекции,
несомненно,
занимает
половое
просвещение – знание своих прав и
уважение прав других лиц, защита
здоровья и позитивное отношение
к сексуальности и отношениям
полов. 24Как сообщают в ЮНЕСКО,
лишь треть молодых людей в
возрасте от 15 до 24 лет в мире
имеет представление о способах
передачи ВИЧ и о профилактике
этого заболевания.25 Комплексное
сексуальное просвещение выступает
ключевым
фактором
процесса
подготовки детей и подростков к
безопасной жизни и обеспечивает
возможность приобретения точных,
фактических
и
соответствующих
возрасту
знаний
о
вопросах
сексуального
и
репродуктивного
здоровья. Несмотря на существующие
в разных странах мира стереотипы и
общественные табу, недоступность
достоверной информации, нехватку
ресурсов и отсутствие требующейся
инфраструктуры,
многие
люди
могут оказаться уязвимыми перед
заболеваниями,
передающимися
половым путём. В этой связи половое
воспитание может сыграть ключевую
24 Всестороннее
сексуальное
просвещение защищает детей и способствует
построению более прочного инклюзивного
общества // coe.int URL: https://www.coe.
int/ru/web/commissioner/-/comprehensive-sexuality-education-protects-children-and-helps-build-a-safer-inclusive-society
25 В ЮНЕСКО напоминают о плюсах
полового воспитания детей // un.org URL:
https://news.un.org/ru/story/2019/06/1357501
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роль в снижении риска инфицирования
ВИЧ/СПИДом или передачи инфекции
другим людям. Кроме того, сексуальное
просвещение необходимо в контексте
санитарно-просветительской работы
для сокращения уровня смертности
от уже упомянутого выше рака шейки
матки.
Стоит
отметить,
что
влияние
религиозных и конфессиональных
организаций на развитие ситуации
с ВИЧ/СПИДом также велико и
зачастую
бывает
недооценено
как обществом в целом, так и
отдельными
организациями
и
лицами, выступающими в роли
ведущими борьбу с заболеваниями,
передающимися
половым
путём.
Религиозные
организации
репрезентируют интересы наиболее
подверженных
инфицированию
слоёв
населения,
особенно
на
национальном уровне, оказывают
превалирующее число услуг и активно
взаимодействуют с государственными
органами.
Доверие,
которым
пользуются подобные организации
и лица, обладающие духовным
саном, среди населения, даёт им
возможность оказывать помощь и
поддержку, в частности, моральную,
в гораздо больших масштабах по
сравнению с учреждениями системы
общественного здравоохранения26. В
2016 г. религиозные группы провели
ряд консультаций в Ватикане по
теме ускорения мер по борьбе с
ВИЧ-инфекцией,
направленный
на укрепление взаимосвязей и
26 Религия как помощник в ускорении
мер противодействия ВИЧ среди детей //
unaids.org URL: https://www.unaids.org/ru/
resources/presscentre/featurestories/2017/
september/20170914_faith_fasttrack

формирования новых партнёрских
отношений. Наиболее сильно влияние
религии проявляется в странах, в
которых, согласно статистике, процент
верующих составляет подавляющее
большинство. Согласно проводимым
исследованиям,
лидерами
по
религиозности среди стран являются
Эфиопия, Малави, Шри-Ланка (99%),
Армения, Грузия (93%), Польша
(86%), Италия (74%), Греция (71%)27,
а также страны, основной религией
которых является мусульманство,
отличающееся особым влиянием
на население, исповедующее его. В
силу того, что проблема возросшей
уязвимости
маргинализированных
групп осложняется дискриминацией
по
расовому,
возрастному
и
гендерному признаку, вера населения
в существующие устои падает, и
оно начинает больше обращаться к
религии28.

27 Рейтинг стран по уровню религиозности
// nonews.co URL: https://nonews.co/directory/
lists/countries/relgiousness
28 Религиозные сообщества обсуждают
дальнейшие шаги по противодействию ВИЧ
// unaids.org URL: https://www.unaids.org/ru/
resources/presscentre/featurestories/2020/
october/20201006_faith-communities-hiv-response
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Участие ООН и иных международных
организаций
Важную
роль
в
искоренении
ВИЧ/СПИДа,
безусловно,
играет
Организация Объединённых Наций,
а также её учреждения. Глобальные
действия по борьбе с ВИЧ были
имплементированы в повестку дня
в области устойчивого развития до
2030 г. и отражены в Цели устойчивого
развития 3; также рассматриваемая
проблема затрагивает Цели 1, 2, 4,
5, 8, 10, 11 и 17. В очередном отчёте,
представленном
Генеральным
секретарём ООН Антониу Гутеррешем,
подчёркивается, что, несмотря на
прилагаемые
усилия,
эпидемия
ВИЧ не преодолена до конца и
продолжает
распространяться
в
обществе, особенно среди уязвимых
групп населения. В связи с этим
Отчёт предусматривает 10 ключевых
рекомендаций: например, устранить
вертикальную передачу ВИЧ; снизить
и искоренить острое и пограничное
неравенство;
уделить
главное
внимание мерам профилактики ВИЧ
и устранить пробелы в тестировании,
лечении и вирусной супрессии; усилить
глобальную солидарность, а также
уважать и защищать права людей,
живущих с ВИЧ, и др.29
Ключевым документом, отражающим
готовность
современного
мира
бороться с проблемой ВИЧ/СПИДа
и
приверженность
глобального
сообщества этой борьбе, является
Политическая декларация по ВИЧ и
СПИДу: искоренение неравенства и

становление на путь, позволяющий
искоренить СПИД к 2030 году (была
принята в ходе Совещания высокого
уровня по СПИДу в июне 2021 г.).
Подчеркивая важность ускорения
прогресса в достижении поставленной
цели, страны-участницы обязуются
принимать неотложные меры на
основе
солидарности
и
общей
ответственности, учитывая различные
факторы,
включая
социальноэкономические,
политические,
религиозные
и
культурные.30
Обеспокоенность
Организации
данной проблемой так или иначе
выражается и в таких документах,
как Устав ООН, Всеобщая декларация
прав человека, Конвенция о правах
ребенка, Конвенция о ликвидации
всех
форм
дискриминации
в
отношении женщин, Международный
пакт об экономических, социальных и
культурных правах, Международный
пакт о гражданских и политических
правах, Международная конвенция
о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей;
Парижская декларация «Женщины,
дети и синдром приобретённого
иммунодефицита (СПИД)», Хартии
обязательств по соблюдению прав
человека и принципов этики и
гуманности при решении медицинских
и
социально-экономических
проблем, связанных с ВИЧ и СПИДом,
многочисленных
резолюциях
и
решениях Генеральной Ассамблеи,
Совета Безопасности, Совета по
правам человека, Экономического
и Социального Совета, а также

29 Генеральный
секретарь
ООН
призывает уделять больше внимания
искоренению неравенства для искоренения
СПИДа // unaids.org URL: https://www.unaids.
org/ru/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/april/20210430_
unsg-report-ending-aids

30 Политическая
декларация
по
ВИЧ и СПИДу: искоренение неравенства
и становление на путь, позволяющий
искоренить СПИД к 2030 году // unaids.org
URL:
https://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids_ru.pdf
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Декларациях
о
приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 2001 г. и
политические декларации по ВИЧ/
СПИДу 2006, 2011 и 2016 гг.
C 2004 года смертность от причин,
связанных с ВИЧ/СПИДом, снизилась
на 60 процентов;31 достигнутый
прогресс является свидетельством
эффективной работы Организации.
Особо важную роль в процессе
искоренения ВИЧ/СПИДа играет уже
упомянутая выше ЮНЭЙДС.
В 1994 г. резолюцией 1994/24
Экономического
и
Социального
Совета
ООН
(ЭКОСОС)
было
утверждено
создание
ЮНЭЙДС,
которая
первостепенно
координирует международные меры
противодействия СПИДу как угрозе
общественному
здравоохранению
с целью полной победы над ним к
2030 г. Программа также оказывает
услуги стратегического управления,
распространения
информации,
координации
и
технической
поддержки, являясь мировым лидером
по сбору данных об эпидемиологии
ВИЧ.32 ЮНЭЙДС является единственной
объединённой программой в системе
ООН с совместным финансированием,
а также единственной структурой,
в управляющем органе которой
представлены члены гражданского
общества. Кроме того, ЮНЭЙДС
всесторонне
поддерживает
обеспечение
достижения
31 Доклад
генерального
секретаря
«Решение
проблемы
неравенства
и
возвращение
на
путь,
позволяющий
искоренить СПИД к 2030 году» от 31 марта
2021 г. // unaids.org URL: https://www.unaids.
org/sites/default/files/media_asset/A-75-836_
ru.pdf
32 Прекращение эпидемии СПИДа к 2030
году // unaids.org URL: https://www.unaids.
org/ru/whoweare/about

вышеупомянутых целей «90 – 90 – 90»,
так как это является неотъемлемым
условием
ускорения
мер
для
прекращения эпидемии СПИДа и, как
следствие, в дальнейшем позволит
сократить будущие прямые расходы
на лечение на 43% в результате
предотвращения
новых
случаев
заражения33. Объединённая Программа
также выступает в защиту права
любого лица знать свой серостатус
и в соответствии с этим принимать
решение о необходимости и времени
начала антиретровирусной терапии.
Безусловно, ЮНЭЙДС не действует в
одиночку: у Объединённой Программы
насчитывается
11
коспонсоров,
которые, объединив усилия, действуют
в рамках своих полномочий и сферы
деятельности, всячески способствуя
проблеме искоренения ВИЧ/СПИДа к
2030 г.
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
На своей 69-ой сессии Всемирная
ассамблея здравоохранения одобрила
Глобальную
стратегию
сектора
здравоохранения,
включающую
пять направлений, которые ВОЗ и
государства должны использовать
при осуществлении приоритетных
действий, в том числе по борьбе с ВИЧ.
Департамент Всемирной организации
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу,
являясь основным подразделением,
отвечающим за борьбу с инфекцией
и
СПИД-ассоциированными
заболеваниями,
разрабатывает
основные нормативные принципы
политики для борьбы с вирусом,
предоставляет странам необходимую
стратегическую
информацию
и
координирует действия с другими
подразделениями ВОЗ.34 Совместно
33 Лечение ВИЧ // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/topic/treatment
34 Всемирная
организация
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с ЮНЭЙДС ВОЗ руководит работой
по таким направлениям, как лечение
и уход при ВИЧ и коинфекции ВИЧ и
туберкулёза, а также вместе с ЮНИСЕФ
координирует работу по ликвидации
вертикальной передачи ВИЧ.35
Детский Фонд Организации
Объединённых Наций (ЮНИСЕФ)
Угроза бедности, насилия, торговли
наркотиками и людьми, безработицы и
экономической миграции для молодых
людей и детей, по имеющимся данным,
втрое больше, чем для взрослых36, что,
в свою очередь, делает их гораздо
более подверженными и уязвимыми
для инфекции. Помимо этого, в
силу наличия высокого гендерного
разрыва среди ВИЧ-инфицированных,
увеличиваются и риски заражения
беременных
и
младенцев.
Таким образом, защита детей от
ВИЧ-инфекции
является
одной
из семи приоритетных областей
Стратегического плана ЮНИСЕФ.
Детский
Фонд
работает
с
правительствами и партнёрами для
расширения программ социальной
и
экономической
поддержки
и ухода через семьи. ЮНИСЕФ
работает с различными секторами
через просвещение и содействие
реализации программ по гендерному
равенству, уважению прав человека и
защите ребёнка; одной из важнейших
отличительных черт всех аспектов
мер, осуществляемых ЮНИСЕФ в
ответ на ВИЧ, является мобилизация
здравоохранения (ВОЗ) // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/aboutunaids/
unaidscosponsors/who
35 ВИЧ/СПИД // who.int URL: https://www.
who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
hiv-aids
36 Профилактика ВИЧ // unicef.org URL:
https://www.unicef.org/eca/ru/what-we-do/
hiv

населения.37
Организация Объединённых Наций
по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО)
Основная
функция
ЮНЕСКО
в
искоренении
ВИЧ/СПИДа
–
обеспечение
руководства
для
оказания поддержки странам в
расширении мер в ответ на ВИЧ в
секторе образования. Организация
поощряет инклюзивные меры борьбы
с инфекцией, а также играет ведущую
роль в Глобальной инициативе по
проблемам образования и ВИЧ/СПИДа
(ЭДЮКЭЙДС) и в Межучрежденческой
целевой группе ЮНЭЙДС (МУЦГ)38.
Одним из ведущих направлений
деятельности
ЮНЕСКО
также
является повышение эффективности
всестороннего
образования
по
вопросам полового просвещения,
поэтому в 2014 г. была опубликована
книга «Пути развития темы ВИЧ в
сфере образования» (Charting the
course of education and HIV), которая
рассматривает полученный опыт, а
также дальнейшие возможности и
задачи в области просвещения по
вопросу СПИДа.39 Другие мероприятия
по
искоренению
ВИЧ/СПИДа,
проводимые в последнее время под
эгидой Организации, включали также
поддержку мер против полового
насилия в школах (в том числе против
гомофобии) и укрепление систем
37 Детский
фонд
Организации
Объединённых
Наций
(ЮНИСЕФ)
//
unaids.org
URL:
https://www.unaids.org/
ru/aboutunaids/unaidscosponsors/unicef
38 Деятельность ЮНЕСКО по борьбе с
ВИЧ и СПИДом // unesco.org URL: http://www.
unesco.org/new/ru/hiv-and-aids/
39 Тема ВИЧ в образовании: истоки
и перспективы // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/resources/presscentre/
featurestories/2014/april/20140401unesco
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мониторинга в рамках национальных
программ охраны здоровья в школе.40
Всемирная продовольственная
программа ООН (ВПП ООН)
Всемирная
продовольственная
программа способствует имеющимся
усилиям
по
обеспечению
продовольственной
безопасности
для всех как на национальном,
так и на региональном уровнях.
Программа отвечает за включение
вопросов продовольствия и питания
в комплексные пакеты услуг по
уходу, лечению и поддержке для
лиц, живущих с ВИЧ и/или активным
туберкулёзом.
ВПП
оказывает
поддержку
на
индивидуальном
уровне и на уровне домохозяйств,
включая продовольственную помощь,
а также помощь в виде наличных
денег и продовольственных ваучеров.
Продовольственная программа также
возглавляет МУЦГ по ВИЧ в условиях
чрезвычайных ситуаций (ЧС), задача
которой заключается в том, чтобы
повысить уровень готовности к ВИЧ и
улучшить ответные меры в условиях
ЧС.41
Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ)
Управление
проводит
информационно-разъяснительную
работу в странах, предоставляющих
убежище с тем, чтобы беженцев не
заставляли проходить обязательное
тестирование на ВИЧ и чтобы им
40 Организация Объединённых Наций
по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) // unaids.org URL: https://www.
unaids.org/ru/aboutunaids/unaidscosponsors/
unesco
41 Всемирная
продовольственная
программа (ВПП) // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/aboutunaids/unaidscosponsors/wfp

не грозил риск принудительной
депортации на Родину. Также оно
способствует обеспечению всеобщего
доступа
к
антиретровирусной
терапии и проводит работу по
оказанию поддержки министерствам
здравоохранения и национальным
советам по СПИДу для наличия
возможности у беженцев пользоваться
национальными протоколами. Кроме
того, в соответствии с принципом
разделения функций ЮНЭЙДС, УВКБ
ООН уполномочено созывать вместе
с ВПП заседания МУЦГ, которая
среди всего прочего занимается
координацией технической помощи
для перемещённых групп населения в
связи с ВИЧ.
Всемирный банк
Всемирный банк уже давно признает
угрозу, которую несет в себе ВИЧ для
прогресса и развития. Он является
ведущей организацией для поддержки
стратегического
планирования,
включая разработку межсекторальных
национальных планов по СПИДу с
указанием бюджетных расходов и
приоритетов. При получении запроса
от правительства на оказание помощи
с целью усиления национальных мер
противодействия СПИДу, Всемирный
банк предлагает гранты, кредиты
и/или займы для программ по ВИЧ.
Банк активизирует свои усилия для
проведения работы со странами, чтобы
комплексные меры противодействия
СПИДу
отвечали
потребностям
различных
групп
населения
и
обеспечивали реальный вклад на
местах.42
Программа развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН)
42 Всемирный банк // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/aboutunaids/
unaidscosponsors/theworldbank
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Кроме того, что Программа развития
ООН - один из соучредителей
ЮНЭЙДС,
она
также
является
партнером Глобального Фонда для
борьбы со СПИДом, туберкулёзом
и малярией. ПРООН оказывает три
вида поддержки странам в связи с
ВИЧ, здравоохранением и развитием:
помогает государствам включать
вопросы
противодействия
ВИЧ
и здравоохранения в программы
действий
в
различных
сферах
(например, гендерного равенства
или борьбы с бедностью); работает с
партнёрами для решения вопросов
управления, уважения прав человека
и осуществления ответных мер в
секторе здравоохранения; оказывает
поддержку странам для эффективной
реализации комплексных социальных
программ и вкладывает средства
в развитие потенциала, чтобы в
перспективе национальные и местные
партнеры
могли
самостоятельно
брать на себя такие обязанности.
ПРООН рассматривает ВИЧ в качестве
универсальной проблемы, особенно
заметной в двух важнейших отраслях:
внедрение механизмов устойчивого
развития
и
усиление
системы
демократического управления.43
Фонд ООН в области
народонаселения (ЮНФПА)
ЮНФПА
выступает
за
предоставление
интегрированных
услуг в связи с ВИЧ и половым и
репродуктивным здоровьем молодым
людям, ключевым группам населения,
женщинам и девочкам, в том числе
живущим со СПИДом. Фонд занимается
вопросами снижения уровня передачи
ВИЧ-инфекции
половым
путём,
43 Программа развития Организации
Объединённых Наций (ПРООН) // unaids.org
URL: https://www.unaids.org/ru/aboutunaids/
unaidscosponsors/undp

уделяя особое внимание проблемам
ВИЧ в рамках программ по защите
полового и репродуктивного здоровья.
Меры,
принимаемые
ЮНФПА,
включают: более активное получение
и
использование
стратегических
данных о молодёжи и ВИЧ; расширение
возможностей молодых людей за счёт
укрепления молодёжных организаций
и сетей; поддержку потребностей в
защите полового и репродуктивного
здоровья для молодёжи; активное
применение
целевых
мер
вмешательства для охвата наиболее
маргинализированных
девочекподростков
и
ключевых
групп
44
населения молодого возраста.
Управление ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН)
Как
известно,
шприцы
наркопотребителей остаются одним
из основных инструментов передачи
ВИЧ/СПИДа.45 Именно по этой причине
важную роль в системе борьбы с
инфекцией
играет
Управление
ООН по наркотикам и преступности,
обладающее
полномочиями
в
области
профилактики,
лечения,
ухода и поддержки в связи с ВИЧ
среди лиц, потребляющих наркотики,
и людей, живущих и работающих
в тюрьмах. Среди основных мер,
предпринимаемых
Управлением,
числятся
такие,
как
целевая
адвокация, оказание технической
помощи при анализе, адаптации,
разработке и реализации действенного
законодательства, усиление помощи
для разработки и реализации стратегий
44 Фонд ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) // unaids.org URL: https://www.
unaids.org/ru/aboutunaids/unaidscosponsors/
unfpa
45 Распространение ВИЧ-инфекции в
России: виноваты не только наркотики //
dw.com URL: https://clck.ru/X2fLT
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и
программ,
обеспечивающих
справедливый доступ к услугам
в связи с ВИЧ и т.д. УНП ООН
оказывает поддержку региональным
тюрьмам и сетям по ВИЧ, а также
способствует значимому вовлечению
организаций гражданского общества и
общественных организаций в процесс
искоренения ВИЧ/СПИДа к 2030 г.46
Международная организация труда
(МОТ)
МОТ является ведущей организацией,
которая занимается политикой и
программами в связи с ВИЧ/СПИДом
на рабочем месте и мобилизацией
частного сектора, так как инфекция
может оказывать разрушительное
воздействие на трудовые ресурсы
через стигму и дискриминацию,
которым
подвергаются
люди,
инфицированные ВИЧ. Один из
важнейших аспектов в работе МОТ
включает обеспечение социальной
защиты как средства для снижения
уровня уязвимости к ВИЧ и ослабления
его воздействия на людей, живущих
с ВИЧ или затронутых им, членов их
семей и сообщества.47
ООН-Женщины
Гендерное
неравенство
и
дискриминация создают культуру,
отрицательно влияющую на всех;
в такой среде девочки и женщины
становятся намного более уязвимыми
для ВИЧ-инфекции и сильнее страдают
от её последствий. Молодые женщины и
девочки-подростки попадают в группу
46 Управление
Организации
Объединённых Наций по наркотикам и
преступности (УНП ООН) // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/aboutunaids/
unaidscosponsors/unodc
47 Международная организация труда
(МОТ) // unaids.org URL: https://www.unaids.
org/ru/aboutunaids/unaidscosponsors/ilo

высокого риска заражения; каждую
неделю 7000 из них заражаются ВИЧ.48
С этой целью стратегический подход
структуры ООН-Женщины к проблеме
ВИЧ включает оказание технической и
финансовой поддержки государствамчленам и женским организациям, в
частности организациям женщин,
живущих с ВИЧ, в области гендерного
равенства и СПИДа. Для снижения
уязвимости женщин и девочек к ВИЧ,
данная структура стремится решать
проблемы, которые вытекают из
неравенства возможностей между
женщинами и мужчинами.
Региональные и национальные
усилия
Основной
способ
участия
регионов в борьбе с ВИЧ/СПИДом
– это участие государств-членов
организаций-коспонсоров
ЮНЭЙДС
в
Координационном
Совете программы ЮНЭЙДС со
следующим
распределением
по
регионам: Западная Европа и прочие
страны – 7 мест, Африка – 5 мест,
Азиатско-Тихоокеанский регион – 5
мест, Латинская Америка и страны
Карибского бассейна – 3 места,
Восточная Европа и СНГ – 2 места. 49
Регионы
и
страны
также
самостоятельно и напрямую принимают
участие в борьбе с рассматриваемой
проблемой, однако не принимаемые
меры
не
всегда
являются
достаточными и доказательными.
По данным ЮНЭЙДС за 2020 г.,
максимальное число заражённых
было выявлено в регионах Восточной
и Южной Африки (20 млн. 600 тыс.
48 Гендерное равенство // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/topic/gender
49 Координационный совет программы
ЮНЭЙДС // unaids.org URL: https://www.
unaids.org/ru/whoweare/pcb
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чел.), Азии и Тихоокеанском регионе
(5 млн. 800 тыс. чел.) и Центральной
и Западной Африки (4 млн. 700 тыс.
чел.); в то время, как минимальное
количество инфицированных ВИЧ/
СПИДом
проживает
в
странах
Карибского бассейна (330 тыс.) и
в регионах Ближнего Востока и
Северной Африки (230 тыс. чел.). При
этом наиболее высокая смертность от
СПИД-ассоциированных заболеваний
в год в Бразилии (13 тыс. чел.),
Мексике (4,3 тыс. чел.), Венесуэле (4,2
тыс. чел.), Пакистане (8,2 тыс. чел.),
а также африканских и азиатских
странах (Южная Африка – 80 тыс. чел.,
Мозамбик – 38 тыс. чел., Нигерия – 29
тыс. чел., Индонезия – 24 тыс. чел.,
Таиланд – 12 тыс. чел. и др.).50 На 2020
г. констатируется, что только 14 из 200
стран, поддерживающих Декларацию
2016 г. по искоренению ВИЧ, достигли
целевых показателей к указанному
сроку; в частности, речь идет об
Австралии,
Ботсване,
Камбодже,
Ирландии, Испании, Таиланде и
Уганде. Кроме того, среди 21 страны
мира «с высоким бременем ВИЧ»
только у пяти есть национальные
стратегии по борьбе с инфекцией
(Бразилия, Китай, Индонезия, Россия
и США).51 Также Европейский союз
обладает политическим весом и
финансовым влиянием, чтобы внести
значительный вклад в глобальные
усилия по противодействию ВИЧ
и СПИДу: например, в мае 2021 г.
Европейский
парламент
принял
Резолюцию об ускорении прогресса
и преодолении неравенства в целях
искоренения СПИДа как угрозы
общественному здоровью к 2030 г. в
50 AIDSinfo // aidsinfo.unaids.org URL:
https://aidsinfo.unaids.org/
51 ООН поставила всем на ВИЧ //
kommersant.ru URL: https://www.kommersant.
ru/doc/4407815

ответ на Глобальную стратегию.52
Несмотря на приведённуюстатистику,
одним из наиболее обсуждаемых в
контексте проблемы искоренения
ВИЧ/СПИДа является регион ВЕЦА; по
состоянию на конец 2020 г. в регионе
насчитывалось 60000 людей, живущих
с ВИЧ, только в возрасте 15-24 лет.53
Так как одним из основных путей
передачи ВИЧ является инъекционное
употребление
наркотиков,
это
может объясняться существованием
маршрутов перевозки наркотиков,
проходящих через территорию стран
Центральной
Азии.54
Количество
новых
случаев
инфицирования
в регионе с 2010 г. увеличилось
на 30% (а на Ближнем Востоке и в
Северной Африке смертность от
заболеваний, связанных со СПИДом,
за тот же период выросла на 11%).55
В
68
странах
ещё действуют законы
предусматривающие
ответственность
за

мира
все
и нормы,
уголовную
однополые

52 Мир может победить СПИД только
покончив с неравенством, движущей
силой эпидемии // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/resources/presscentre/
featurestories/2021/may/20210521_beat-aidsby-ending-inequalities
53 Необходимо увеличить поддержку
ответных мер на ВИЧ при лидерстве
подростков и молодёжи в Восточной Европе
и Центральной Азии // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/resources/presscentre/
featurestories/2021/july/20210727_young-people-eeca
54 ВИЧ/СПИД (Восточная Европа и
Центральная Азия) // ilo.org URL: https://
www.ilo.org/moscow/areas-of-work/hiv-aids/
lang--ru/index.htm
55 В Восточной Европе и Центральной
Азии число новых случаев ВИЧ-инфекции
возросло на 30 процентов // un.org URL:
https://news.un.org/ru/story/2019/06/1356521
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сексуальные отношения, в 17 странах
уголовному преследованию также
подвергаются трансгендерные лица;
в 116 странах криминализированы
услуги
проституток,
а
в
33
государствах казнят за преступления,
связанные с наркотиками.56 Все эти
меры являются основной причиной,
мешающей искоренению СПИДа, так
как они запугивают людей, тем самым
не давая им возможности пройти
тестирование и при необходимости
начать своевременное лечение. При
этом ранее было отмечено, что вклад
России в заболеваемость среди стран
ВЕЦА достигает 80%.57
Что касается целевых показателей
«90 – 90 – 90», то по состоянию
на конец 2019 года 14 стран в трех
регионах достигли 73-процентного
уровня подавления вирусной нагрузки,
причем Эсватини и Швейцария
превзошли показатель «95 – 95 – 95». За
последние годы необходимые данные
не предоставили Россия, Босния и
Герцеговина, Туркмения и Узбекистан;
частично подготовили информацию
Беларусь и Северная Македония.
Лидерами по первому показателю «90
– 90 – 90» среди стран ВЕЦА являются
Казахстан (77%) и Армения (75%), по
второму – Грузия (87%) и Армения
(83%), по третьему – Украина (95%) и
Черногория (94%). Средние целевые
показатели по всем странам ВЕЦА,
предоставившим данные в конце 2019
г., составили «70 – 63 – 93».58

в зависимости от тех или иных
показателей,
преобладающих
в
конкретной стране или, напротив,
находящихся на низком уровне.
Например, в Украине наиболее
высокий показатель употребляющих
наркотики (более 350 тыс. чел.); в
США уровень мужчин, состоящих в
однополых отношениях, больше, чем
где-либо в мире (4 млн. 503 тыс. чел.),
а в Доминикане наиболее низкий
процент полового просвещения среди
молодёжи (0,45%).59 В целом можно
сделать вывод, что ни одна страна
не занимает позицию открытого
ВИЧ-диссидентства,
всячески
способствуя искоренению ВИЧ/СПИДа
к 2030 г.; в частности, за последнее
десятилетие удалось значительно
расширить доступ инфицированных
к антиретровирусным препаратам
и презервативам. Несмотря на
имеющиеся трудности, по мнению
Генерального секретаря ООН, у
большинства стран во всех регионах
в любым уровнем дохода имеются
возможности для того, чтобы до 2030
г. покончить с эпидемией СПИДа как
угрозой общественному здоровью.

Меры, принимаемые государствами
и направленные на борьбу с
ВИЧ-инфекцией,
различаются
56 Там же.
57 ООН поставила всем на ВИЧ //
kommersant.ru URL: https://www.kommersant.
ru/doc/4407815
58 Там же.

59 AIDSinfo // aidsinfo.unaids.org URL:
https://aidsinfo.unaids.org/
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На
сегодняшний
день
некоммерческие организации играют
важную роль: они могут закрывать
пробелы там, где не справляются
государственные, и имеют запас
гибкости и возможность быстро
предоставить средства на реализацию
инновационного
проекта,
что,
несомненно,
является
ключевым
шагом в борьбе с пандемией ВИЧ/
СПИДа.60 Кроме того, сотрудничество
государственных систем с фондами
и
гражданскими
организациями,
имеющими
непосредственный
контакт с ключевыми группами,
признано одним из факторов успеха
сдерживания эпидемии ВИЧ.61
Один
из
ключевых
фондов
по
искоренению
инфекции
до
2030 г.
– Глобальный фонд по
борьбе со СПИДом, туберкулёзом
и
малярией.
Глобальный
фонд
является партнёрством, созданным
с целью ускорить прекращения
трёх эпидемий, в том числе СПИДа.
Он работает в партнёрстве с
правительствами,
гражданским
обществом,
сообществами,
техническими учреждениями, другими
финансирующими
организациями,
частным
сектором
и
людьми,
затронутыми данными заболеваниями.
В числе главных спонсоров фонда
состоят
Соединённые
Штаты,
60 Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со
СПИДом. Взгляд внутрь // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2015/january/20150126_
ETAF
61 Почему эпидемию ВИЧ в постсоветских
странах не победить без помощи НКО // dw.com
URL:
https://www.dw.com/ru/pochemu-jepidemiju-vich-v-postsovetskih-stranah-nepobedit-bez-pomoshhi-nko/a-55949983

Великобритания и Франция;62 по
оценкам экспертов, инвестирование
в Глобальный фонд жизненно важно.
По данным Отчета о результатах
деятельности Глобального фонда за
2020 г., в рамках поддерживаемых
организацией программ было спасено
38 млн жизней, а 20,1 млн чел. получили
антиретровирусную терапию для
лечения от ВИЧ в 2019 г.63 Кроме
того, фонд предоставляет услуги,
связанные с ВИЧ, для ключевых
и
маргинализированных
групп
населения, обеспечивает наличие
средств профилактики ВИЧ, реализует
программы для подростков и молодых
женщин и девочек, а также ведет
проекты по проблемам интеграции
ВИЧ, туберкулёза и коинфекций64.
Также более 30 лет назад была
создана Международная ассоциация
поставщиков услуг по уходу в сфере
СПИДа (IAPAC) с целью улучшить доступ
и качество мер по предотвращению,
уходу, лечению и поддержке услуг,
которыми обеспечиваются люди,
заражённые
ВИЧ-инфекцией;
ключевое значение играют и Фонд
медицинской помощи при СПИДе
(AHF), Европейская сеть среднего
62 Дайте 14 млрд или я вас не выпущу:
как Макрон боролся со СПИДом, малярией
и туберкулёзом // rfi.fr URL: https://clck.ru/
X2gRM
63 Разработка стратегии Глобального
фонда // theglobalfund.org URL: https://www.
theglobalfund.org/media/9719/strategydevelopment_2020openconsultationpdf_presentation_ru.pdf
64 ЮНЭЙДС призвала обеспечить полное
финансирование Глобального фонда для
борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией
// unaids.org URL: https://www.unaids.org/
ru/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2019/january/20190111_GF_
replenishment
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медицинского персонала в сфере ВИЧ
(EHNN) и Национальная ассоциация
среднего медицинского персонала в
сфере ВИЧ (NHIVNA), через программы
которых могут быть реализованы
ориентированные
на
пациентов
миссии по обеспечению пациентов
должным медицинским уходом и
самыми современными лекарствами,
соотносящимися со стратегией «Test
and Treat» («Тестирование и лечение»)
во всем мире.65
В 1991 г. известной голливудской
актрисой Элизабет Тейлор был
организован Фонд Элизабет Тейлор
по борьбе со СПИДом (ETAF) –
некоммерческая
организация,
созданная для того, чтобы привлечь
внимание общества к проблеме и
собрать необходимые средства для
помощи
ВИЧ-инфицированным.
На
сегодняшний
день
Фонд
поддерживает
организации
из
34 стран и выделил уже более 15
млн долларов на пожертвования.
С
помощью
ETAF
получили
финансирование такие программы по
профилактике инфицирования ВИЧ,
как сексуальное просвещение, обмен
использованных игл, распространение
презервативов и др. Кроме того,
в 2008 г. Фонд в партнёрстве с
Глобальным
межрелигиозным
альянсом (GAIA) создал мобильные
поликлиники в Малави, которые и
по сей день реализуют программы
по тестированию на ВИЧ и лечению
инфекции в регионах страны, наиболее
65 AHF и IAPAC будут сообща продвигать
более широкое использование среднего
медицинского персонала в Восточной Европе
для работы с ВИЧ // interfax.ru URL: https://
www.interfax.ru/pressreleases/537928

затронутых вирусом.66
Большой вклад в искоренение
ВИЧ/СПИДа
вносят
филантропы
и их деятельность, посвященная
приверженности борьбе с инфекцией.
Рейтинг, составленный Forbes с
учетом данных за 2014-2018 гг.,
называет среди самых щедрых
меценатов руководителя Berkshire
Hathaway Уоррена Баффета, а также
Билла и Мелинду Гейтс, которые
в общей сложности выделили на
благотворительность почти 25 млрд
долларов США; в частности, внимание
было уделено инициативам по
лечению ВИЧ/СПИДа. Также большой
вклад в борьбу с инфекцией внёс
миллиардер Ричард Брэнсон: в 1987
г., с началом эпидемии, он учредил
благотворительный
фонд
Virgin
Healthcare Foundation; впоследствии он
финансировал и другие медицинские
направления. На сегодняшний день
фонд, получивший новое имя Virgin
Unite, охватывает 12 сфер, включая,
в
том
числе,
реформирование
системы криминального правосудия и
образования, что также имеет большое
значение в контексте искоренения
ВИЧ/СПИДа.67 Многие знаменитости
также занимались благотворительной
и просветительской деятельностью
в области ВИЧ/СПИДа. В их числе
музыкант Элтон Джон, создавший в
1992 г. собственный фонд Elton John
AIDS Foundation; солист британской
66 Фонд Элизабет Тейлор по борьбе со
СПИДом. Взгляд внутрь // unaids.org URL:
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2015/january/20150126_
ETAF
67 Как Ричард Брэнсон спонсирует Землю
и космос // plus-one.ru URL: https://plus-one.
ru/society/2021/ 07/ 18/kak-richard-brenson-sponsiruet-zemlyu-i-kosmos
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группы U2 Боно, который основал
компанию DATA (Debt AIDS Trade
Africa) в 2002 г.; певица Алиша Киз
– бессменный амбассадор фонда
Keep a Child Alive, занимающегося
поддержкой семей и детей, живущих
с ВИЧ; голливудская актриса Эшли
Джадд, которая много лет является
глобальным послом фонда YouthAIDS;
телеведущий и журналист Владимир
Познер, являющийся членом комиссии
ООН
по
профилактике
СПИДа;
певица Вера Брежнева – посол ООН
по вопросам прав и дискриминации
ВИЧ-позитивных женщин, живущих
в странах Средней Азии и Восточной
Европы, и др.68
Большое
количество
некоммерческих
организаций,
помогающих больным с ВИЧ и СПИДассоциированными заболеваниями,
функционирует в странах ВЕЦА69: это
«Люди ПЛЮС» и «БелСеть антиСПИД»
в Беларуси, Общество поддержки
ВИЧ-инфицированных
AGIHAS
в
Латвии,
Альянс
общественного
здоровья в Украине, общественная
ассоциация «Позитивная Инициатива»
в Молдове, «Центрально-Азиатское
Общество людей, живущих с ВИЧ»
в Кыргызстане, а также множество
организаций в России. Например, с
2015 г. фонд «Дети +» помогает детям
и подросткам с ВИЧ-статусом как в
кровных семьях, так и в детских домах;
также существуют Благотворительный
фонд
поддержки
социальных
68 10 самых известных благотворителей в
области ВИЧ/СПИД // haf-spb.org URL: https://
haf-spb.org/10-samyh-izvestnyh-blagotvoritelej-v-oblasti-vich-spid/
69 Карта инициатив сообществ // act.
inyourpower.life URL: http://act.inyourpower.
life/

инициатив,
фонд
«СПИД.Центр»,
ресурсный
центр
«Гуманитарный
проект», акция «Стоп ВИЧ/СПИД» и
другие российские инициативы.
В 2020 г. Альянс общественного
здоровья,
региональный
офис
ЮНЭЙДС
для
стран
ВЕЦА
и
Центрально-азиатская
ассоциация
людей, живущих с ВИЧ, совместно
создали
региональную
онлайнинициативу «Помнить и действовать
– в твоих силах». Идея заключается в
размещении на интерактивной онлайнкарте участвующих в искоренении
некоммерческих
организаций
с
целью продемонстрировать историю
противостояния
глобальным
пандемиям, в том числе и ВИЧ/
СПИДа, в странах Восточной Европы и
Центральной Азии.70
Усилия принимаются отдельными
лицами не только на глобальном
или национальном уровнях, но и на
уровне муниципалитетов. Благодаря
организованной
инициативе
«Ускорение деятельности в крупных
городах» многие города добились
значительного прогресса в ускорении
мер в ответ на ВИЧ/СПИД. Например,
в Киеве процент людей, знающих
о своем ВИЧ-статусе и проходящих
антиретровирусную терапию, вырос
менее, чем с 50% (2015 г.) до 83%
(2019 г.), при этом у 95 % из них
наблюдается подавленная вирусная
нагрузка. В Париже количество новых
случаев заражения ВИЧ в период
70 На онлайн-карте собрали НКО,
борющиеся с пандемиями COVID-19 и ВИЧ/
СПИД // asi.org.ru URL: https://www.asi.org.
ru/news/2020/05/18/na-onlajn-karte-sobralinko-boryushhiesya-s-pandemiyami-covid-19i-vich-spid/
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с 2015 по 2018 гг. сократилось на 16%;
в Йоханнесбурге целенаправленный
подход к тестированию во время
пандемии
COVID-19
привел
к
увеличению доли людей, живущих с
ВИЧ, которые знают о своем статусе,
с 86 % в марте 2020 г. до 91 % в 2021 г.71
Таким образом, некоммерческими
организациями
наработан
достаточно большой опыт в области
противодействия
немедицинскому
потреблению
наркотиков
и
профилактики
ВИЧ-инфекции,
которые рассматриваются в различных
аспектах.
Они
осуществляют
политику противодействия эпидемии,
взаимодействуя с государственными
учреждениями и иными структурами на
различных уровнях; это может служить
хорошим примером, способствующим
пониманию существующих в сфере
борьбе с ВИЧ отношений между
государством
и
гражданским
обществом в современном мире.

71 Лидеры
городов
объединяют
усилия, чтобы восстановить прежний
темп противодействия ВИЧ в городской
среде // unaids.org URL: https://unaids-test.
u n a i d s .o rg / r u / re s ou rc e s / p re s s c e n t re /
featurestories/2021/june/20210611_city-leaders
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По имеющимся данным, в 2020 году
общемировое число людей, живущих
с ВИЧ, составило 37,6 млн чел72. В
настоящее время около 23,3 млн чел. во
всём мире получают соответствующее
лечение;73
продолжительность
жизни ВИЧ-инфицированных лиц,
проходящих терапию, не отличается от
продолжительности жизни здоровых
людей того же возраста. Вместе с
тем еще многое предстоит сделать. В
некоторых регионах и среди некоторых
групп населения идет активная работа
и достигнуты значительные успехи в
борьбе с ВИЧ в то время, как бездействие
в других местах привело к расширению
масштабов эпидемии и росту числа
смертей.
Особую
озабоченность
вызывает невнимание к потребностям
ключевых
групп
населения,
которые продолжают подвергаться
социальному
отчуждению
и
уголовному преследованию за свою
гендерную идентичность, сексуальную
ориентацию, характер источников
средств к существованию, наличие
зависимости или просто за то, что
живут с ВИЧ. Гендерное неравенство
и гендерное насилие делают женщин
и
девочек-подростков
особенно
уязвимыми к ВИЧ, особенно там,
где проблема инфицирования стоит
наиболее остро (каждую неделю
в странах Африки к югу от Сахары
около 4500 девочек-подростков и
молодых женщин инфицируются ВИЧ,
а вероятность того, что они будут
жить с инфекцией, в два раза выше,
чем у их сверстников-мужчин74). Дети,
72 Информационный
бюллетень
–
Глобальная статистика по ВИЧ // unaids.org
URL:
https://www.unaids.org/ru/resources/
fact-sheet
73 Лечение ВИЧ // unaids.org URL: https://
www.unaids.org/ru/topic/treatment
74 Мир может победить СПИД только
покончив с неравенством, движущей
силой эпидемии // unaids.org URL: https://

инфицированные ВИЧ, гораздо реже
чем взрослые, получают лечение, а их
состояние здоровья ухудшается из-за
недостаточно эффективных детских
медицинских препаратов.
Борьба со СПИДом вывела на
передний план право на здоровье,
гендерное равенство, права человека,
трудоустройство
и
социальную
защиту. Она дала опыт противостояния
глубоко укоренившимся социальным
привычкам, социальной изоляции
и правовым препятствиям, стоящим
на пути к здоровью и устойчивому
развитию75. Вместе с этим нельзя
забывать, что эпидемии разжигают
именно социальная несправедливость
и неравенство: лекарства, информация
и средства профилактики просто
не доходят до людей, которые в них
больше всего нуждаются; ключевые
группы населения в некоторых
регионах лишены права на здоровье,
благополучие и достоинство, потому
что
они
маргинализированы
и
криминализированы.
Существуют и иного рода преграды,
пытающиеся быть преодолёнными
международным сообществом с целью
искоренения ВИЧ/СПИДа, которые
по тем или иным основаниям, однако,
не дают этого сделать. В частности,
ситуация осложняется появлением
в 2020 г. пандемии COVID-19; она
угрожает результатам, достигнутым
за
несколько
десятилетий
кропотливого труда в сфере развития
и общественного здравоохранения,
в контексте борьбы с ВИЧ/СПИД.
Несмотря на то, что взаимодействие
www.unaids.org/ru/resources/presscentre/
featurestories/2021/may/20210521_beat-aidsby-ending-inequalities
75 Меры в ответ на СПИД в повестке дня
устойчивого развития до 2030 г. // unaids.org
URL: https://www.unaids.org/ru/AIDS_SDGs
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двух официально объявленных на
сегодняшний день в мире пандемий
продемонстрировало, как сделать
системы здравоохранения и другие
государственные институты более
справедливыми, инклюзивными и
эффективными для решения проблем,
связанных с прекращением СПИДа,
было выявлено большое количество
трудностей. Например, статистика
выявила снижение ежемесячного
количества людей, обслуживаемых
в
рамках
критически
важных
программ профилактики ВИЧ. Кроме
того, увеличились сроки поставок
важнейших товаров для профилактики
ВИЧ, в том числе презервативов,
смазок, антиретровирусных и других
препаратов.76 Таким образом, очень
важно
не
останавливаться
на
достигнутом прогрессе и продолжать
бороться с проблемой ВИЧ/СПИДа, так
как, только объединив усилия, мировое
сообщество справится с задачей по
искоренению вируса к 2030 г.

76 В
отчете
отражены
серьезные
нарушения в работе программ профилактики
ВИЧ, связанные с COVID-19, но также отмечены
возможности внедрения инноваций и
адаптации услуг, связанных с ВИЧ //
unaids.org URL: https://www.unaids.org/ru/
resources/presscentre/featurestories/2021/
july/20210107_HIV_prevention_new_pandemic
24

MSUMUN

ГЛОССАРИЙ

Ретровирусы
–
семейство
Р Н К - с о д е р ж а щ и х
вирусов,
заражающих
преимущественно
позвоночных.
Трансгендерные лица – лица,
гендерная
идентичность
или
гендерное выражение которых не
совпадает с зарегистрированным
при
рождении
полом.
ВИЧ-диссиденты
–
люди,
утверждающие
что
ВИЧ/
СПИД
не
существует.
Глобальные цели «90 – 90 – 90»
- целевые показатели, которые
предусматривают, что 90% всех
людей, живущих с ВИЧ, должны знать
о своем статусе, 90% людей, которые
знают о своём положительном
серостатусе,
должны
проходить
лечение и у 90% людей, проходящих
лечение,
должно
наблюдаться
уменьшение
вирусной
нагрузки.
Антиретровирусная
терапия
–
метод
терапии
ВИЧ-инфекции,
состоящий в регулярном приёме двух
и более противовирусных препаратов.
Инъекционные
наркотики
–
наркотики,
внутривенно,
внутримышечно
или
подкожно
вводимые в организм в виде инъекций.
Доконтактная (предэкспозиционная)
профилактика – профилактический
приём противовирусных препаратов
ВИЧ-отрицательным
человеком
с
целью
минимизировать
вероятность
заражения.
П о стэ к с п о з и ц и о н н а я
профилактика
–
применение
антиретровирусных препаратов в
течение 72 ч. после воздействия
ВИЧ для предотвращения инфекции.
Добровольная
медицинская
мужская
циркумцизия
–
хирургическое
вмешательство
по
обрезанию
крайней
плоти.
Серостатус – присутствие или
отсутствие антител в сывротке крови,

определяющее, является человек
носителем ВИЧ-инфекции или нет.
Инвазивный рак – вид онкологии,
при котором ткани, подвергшиеся
мутации,
распространяются
за
границы
поражённой
области
на
здоровые
части
тела.
Преинвазивное состояние – стадия,
предшествующая инвазивному раку.
Социальная
стигматизация
–
клеймение, навешивание социальных
ярлыков по какой-либо причине.
Остракизм
–
презрение,
отвержение
или
неприятие
кого-либо со стороны общества.
Вирусная супрессия – подавление
репликации ВИЧ (создание себе
подобных клеток) в результате
антиретровирусной
терапии,
при котором вирусная нагрузка
становится
неопределяемой,
т.е.
ниже
порога
чувствительности
используемой
тест-системы.
Вирусная
нагрузка
–
концентрация РНК ВИЧ в плазме.
Коинфекция
–
сочетанное
заражение
одной
клетки
различными
видами
вирусов.
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