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I.  ВВЕДЕНИЕ 

 
А.  Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом 

«Глобальный кризис � глобальные действия» 
 
1. Двадцать шестая специальная сессия Генеральной Ассамблеи, которая состоялась в 
Нью-Йорке в июне 2001 года, стала вехой на пути глобальных усилий, направленных на 
решение кризисных проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом.  В Декларации о приверженности 
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом «Глобальный кризис � глобальные действия»1 главы 
189 государств-членов впервые взяли на себя обязательство по достижению в установленные 
сроки всеобъемлющего комплекса целевых показателей по ВИЧ/СПИДу.  В Декларации о 
приверженности намечены и приурочены к конкретным срокам целевые показатели, 
касающиеся осуществления стратегий и достижения устойчивых результатов в интересах 
борьбы с ВИЧ/СПИДом в следующих областях:  руководство;  профилактика;  уход, 
поддержка и лечение;  ВИЧ/СПИД и права человека;  уменьшение уязвимости;  дети, 
ставшие сиротами и оказавшиеся в уязвимом положении в результате ВИЧ/СПИДа;  
ослабление социальных и экономических последствий;  научные исследования и разработки;  
ВИЧ и СПИД в регионах, затронутых конфликтами и стихийными бедствиями;  ресурсы;  и 
последующие меры. 
 
2. Спустя пять лет после двадцать шестой специальной сессии Генеральная Ассамблея 
организовала Совещание высокого уровня и всеобъемлющий обзор прогресса в достижении 
целевых показателей, установленных в Декларации о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, проходившей в Нью-Йорке 31 мая-2 июня 2006 года, в целях обзора 
прогресса, достигнутого в выполнении обязательств, намеченных в Декларации.  
Государства-члены, которые приняли участие в работе этого Совещания, также поставили 
перед собой цель обеспечить к 2010 году для тех, которых затрагивает эта проблема, 
всеобщий доступ к профилактическому обслуживанию, уходу и поддержке.2  Кроме того, 
они вновь взяли на себя обязательство укреплять правовые, политические, 
административные и прочие меры, направленные на уменьшение уязвимости женщин перед 
ВИЧ/СПИДом и ликвидацию дефицита средств, необходимых для борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
путем увеличения числа и расширения круга источников внутренних и международных 
средств. 
 
3. В нижеследующих разделах в настоящем документе рассматривается прогресс, 
достигнутый странами в регионе ЭСКАТО на пути выполнения обязательств, содержащихся 
в Декларации о приверженности, включая обязательства на политическом уровне, например, 
создание национальных координационных механизмов и разработка стратегических планов 
по борьбе с ВИЧ/СПИДом.  Вместе с тем, ряд задач по-прежнему приходится решать на 
уровне осуществления, включая проблемы, связанные с увеличением государственных 
ассигнований на борьбу с ВИЧ/СПИДом, и ограниченные возможности для лечения. 
 

В.  Сложившееся в регионе ЭСКАТО положение с ВИЧ/СПИДом 
по сравнению с 2001 годом 

 
4. В регионе ЭСКАТО в целом насчитывается около 6 млн. человек, страдающих от 
ВИЧ/СПИДа, причем 4 млн. из них проживают в субрегионах Южной и Юго-Восточной 
Азии.  Согласно оценкам, численность инфицированных ВИЧ в Южной и Юго-Восточной 

                                                 
1 Резолюция S-26/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 
2 См. WHO, UNAIDS and UNICEF, Towards Universal Access: Scaling Up Priority HIV/AIDS Interventions in 

the Health Sector:  Progress Report, April 2007, Geneva, 2007. 
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Азии в 2007 году увеличилась на 340 000 человек, что несколько ниже, чем в 2001 году, 
когда такой показатель составлял 450 000 человек.  Вместе с тем, в Восточной Азии, 
согласно оценкам, в 2007 году численность взрослых и детей, инфицированных ВИЧ, 
увеличилась на 92 000 человек, что на 20 процентов выше, чем показатель за 2001 год, 
который составил 77 000 человек.  В Тихоокеанском субрегионе численность 
инфицированных также увеличилось с 3 800 в 2001 году до 14 000 в 2007 году.  В странах 
субрегионов Северной и Центральной Азии также неуклонно росло число вновь 
инфицированных.3 
 
5. В регионе ЭСКАТО наибольшее количество новых случаев инфицирования ВИЧ 
отмечается в странах Юго-Восточной Азии, хотя в различных странах этот показатель 
отнюдь не одинаков.  Если в Камбодже, Мьянме и Таиланде количество новых случаев 
инфицирования ВИЧ снизилось, то в Индонезии и во Вьетнаме этот показатель по-прежнему 
растет.3   В Южной Азии количество случаев заболевания ниже, чем ожидалось.  Вместе с 
тем, в этой стране по-прежнему проживает большое число людей, страдающих от 
ВИЧ/СПИДа.  В Северной и Центральной Азии самое большое количество новых случаев 
заболевания отмечается в Российской Федерации.3 
 
6. Парентеральные наркоманы составляют самую большую часть населения в регионе 
ЭСКАТО, пополняющего ряды инфицированных ВИЧ.  Сегодня парентеральное 
употребление наркотиков является основной формой передачи ВИЧ во множестве стран 
региона, включая Армению, Бангладеш, Вьетнам, Исламскую Республику Иран, Казахстан, 
Камбоджу, Китай, Кыргызстан, Мьянму, Пакистан, Российскую Федерацию, Таджикистан и 
Узбекистан.4 
 
7. Эпидемия ВИЧ/СПИДа начинает во все большей степени охватывать женщин, 
поскольку число женщин, страдающих от ВИЧ, по сравнению с общей численностью 
населения, растет.  В 2006 году на долю женщин приходилось 59 процентов от людей, 
страдающих от ВИЧ/СПИДа в Тихоокеанском субрегионе,5 что больше показателя в 
55 процентов, зарегистрированного в 2002 году.6  Еще более высокий показатель отмечается 
в Восточной Азии, где за аналогичный период он вырос с 22 до 28 процентов.  Число 
женщин, инфицированных ВИЧ, растет из-за того, что их сексуальными партнерами 
являются мужчины � парентеральные наркоманы или мужчины, которые также вступают в 
половую связь с другими мужчинами.3  Причиной этого является также неравноправие 
мужчин и женщин, что ограничивает возможности женщин заниматься безопасным сексом 
со своими мужьями.   
 
8. Еще одной уязвимой группой населения, в которой отмечается увеличение числа 
инфицированных ВИЧ, является молодежь.  Возраст свыше трех четвертей населения, 
страдающего от ВИЧ/СПИДа в некоторых странах региона, включая Армению, Фиджи и 
Папуа � Новую Гвинею, составляет 20-39 лет.  Еще одной группой высокого риска в регионе 
ЭСКАТО являются заключенные и рабочие-мигранты.4  В настоящее время в ряде стран 
региона отмечается увеличение числа инфицированных, поскольку «локальная эпидемия» 
свирепствует среди наиболее уязвимых групп населения.  В числе этих стран можно 
отметить Китай, Кыргызстан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Мьянму и 
                                                 

3 См. UNAIDS and WHO, AIDS Epidemic Update, Geneva, 2007. 
 
4 UNAIDS, Country Responses, accessed on 14 December 2007 from (www.unaids.org). 
 
5 Включая Ниуэ и Токелау и исключая Австралию и Новую Зеландию. 
 
6 United Nations, The Millennium Development Goals Report 2007 (New York, United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, 2007). 
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Пакистан.4  В то же время в других странах локальную эпидемию ВИЧ среди групп высокого 
риска начинает сменять «генерализованная эпидемия» среди групп населения низкого риска.  
Двумя такими странами являются Индонезия7 и Таджикистан.4 
 

II.  ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ ЧЛЕНАМИ ЭСКАТО 
 

А.  Руководство 
 
9. Декларация о приверженности призывает все страны разрабатывать и осуществлять 
эффективные национальные многосекторальные стратегии по борьбе со СПИДом, включить 
меры по борьбе с ВИЧ в основной процесс планирования развития и обеспечить 
всестороннее и активное участие гражданского общества, деловых кругов и частного 
сектора. 
 

1.  Многосекторальные национальные стратегии и планы финансирования 
в интересах борьбы с ВИЧ/СПИДом 

 
10. В регионе ЭСКАТО в большинстве стран в том или ином виде уже созданы 
национальные координационные механизмы по принятию многосекторальных мер по борьбе 
с ВИЧ/СПИДом и другими передающимися половым путем заболеваниями.  Такие 
механизмы созданы в виде совета, например, в случае Бангладеш, Индии, Папуа � Новой 
Гвинеи и Филиппин;  комиссии, в случае Индонезии, Непала, Российской Федерации и 
Турции;  комитета, в случае Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана;  и управления, в 
случае Камбоджи.  В состав национальных координационных механизмов, как правило, 
входят представители различных сторон, включая высокопоставленных правительственных 
чиновников и представителей гражданского общества, частного сектора и международных 
организаций.  Шри-ланкийская национальная программа по борьбе с передающимися 
половым путем заболеваниями/СПИДом также включает в себя религиозных лидеров.  
Некоторые страны включили в состав этих механизмов организации людей, страдающих от 
ВИЧ/СПИДа, однако в других странах приобщение таких людей остается проблемой.  Эти 
координационные механизмы в первую очередь отвечают за координацию национальных 
мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом и разработку национальной политики.  В Индонезии 
Национальная комиссия по борьбе со СПИДом обязана каждые три месяца отчитываться 
перед президентом Индонезии о положении со СПИДом;  цель заключается в учете 
связанных с ВИЧ проблем в национальных, поселковых и районных планах развития. 
 
11. Большинство членов ЭСКАТО приняли среднесрочный национальный 
стратегический план по борьбе с ВИЧ/СПИДом, который, как правило, рассчитан на пять 
лет:  с 2006 года или 2007 года по 2010 год или 2011 год.  Эти стратегические планы 
заложили функциональную основу для всеохватывающей профилактики в целях 
координации деятельности всех партнеров.  Некоторые страны разработали такие 
стратегические планы в силу признания тесной связи между ВИЧ/СПИДом и другими 
передающимися половым путем заболеваниями.  Кыргызстан учредил Национальный 
многосекторальный координационный комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и 
малярией.  Филиппины разработали свой четвертый среднесрочный план по борьбе со 
СПИДом (2005-2010 годы), который служит основой для действий, направленных на 
оперативное принятие в стране мер по борьбе с передающимися половым путем 

                                                 
7 �PROJECT FACTS: The Indonesian Partnership Fund for HIV and AIDS�, United Nations Development 

Programme (UNDP), Indonesia, November 2007, accessed on 17 December 2007 from http://www.undp.or.id/factsheets/ 
2007/MDG%20HIV%20Nov2007.pdf. 
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заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД, а также наметили ориентировочные ассигнования и 
ежегодно пересматриваемый оперативный план. 
 
12. В соответствии с Декларацией о приверженности некоторые страны учли связанные с 
ВИЧ/СПИДом проблемы в генеральных планах развития как на национальном, так и 
местном уровнях.  К примеру, Лаосская Народно-Демократическая Республика учла 
связанные со СПИДом проблемы в своем шестом национальном плане социально-
экономического развития, рассчитанного на 2006-2010 годы.  В Папуа � Новой Гвинее одной 
из первоочередных статей расходов в среднесрочном плане развития стала деятельность по 
профилактике ВИЧ (2005-2010 годы).  Среднесрочным стратегическим планом 
(2005-2010 годы) на Филиппинах предусматривается уделение в процессе развития на 
местном уровне первоочередного внимания учету проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом.  
Национальные стратегии по профилактике ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними во Вьетнаме до 
2010 года с расчетом до 2020 года предусматривают в качестве одной из первоочередных 
задач включение мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними в программы 
социально-экономического развития на всех уровнях и во всех подразделениях. 
 

2.  Государственные расходы 
 
13. Несмотря на прогресс, достигнутый определенными странами в разработке 
стратегических планов в целом, средств для финансирования программ по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в регионе ЭСКАТО, как правило, недостаточно.  Вместе с тем, в регионе 
можно и отметить лидеров в этом отношении.  К примеру, в 2006 году бюджет правительства 
Индии на борьбе со СПИДом увеличился по сравнению с предыдущими годами в два с 
половиной раза.  В период 2005 и 2006 годов4 в Российской Федерации объем ассигнований 
из федерального бюджета на национальные мероприятия по борьбе со СПИДом увеличился 
в 20 раз.  И тем не менее, во многих странах объем внутренних ассигнований явно не 
свидетельствует о том внимании, которое следует уделять деятельности по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом. 
 

В.  Профилактика 
 
14. В Декларации о приверженности говорится, что профилактика ВИЧ должна быть 
основой мер по борьбе с эпидемией.  Это было лишний раз подкреплено достигнутой на 
ранее упомянутом Совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи 2006 года по 
ВИЧ/СПИДу договоренности работать «в направлении достижения целей всеобщего доступа 
к комплексным программам профилактики, лечения, уходу и поддержке к 2010 году».2  
Многие страны региона ЭСКАТО в своих стратегических планах действий по национальной 
борьбе с ВИЧ/СПИДом самое главное внимание стали уделять профилактике.  Вместе с тем, 
во многих других странах все еще необходимо ликвидировать правовые, нормативные и 
другие барьеры, которые препятствуют доступу к эффективному обслуживанию по 
профилактике ВИЧ.   
 
15. Можно привести красноречивые примеры того, как в некоторых странах региона 
ЭСКАТО были достигнуты немалые успехи в профилактике ВИЧ.  К примеру, Камбоджа 
предпринимает целенаправленные и неустанные усилия по профилактике, с тем чтобы 
обратить вспять эпидемию ВИЧ, а результатом этого стало то, что количество новых случаев 
заболевания среди взрослых снизилось приблизительно до 0,9 процента в 2006 году, тогда, 
как в 1998 году этот показатель был наивысшим и составлял 2 процента.3  Другие страны 
также стремятся добиться прогресса в этом отношении.  Грузия обеспечила всеобщий доступ 
к обслуживанию по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку.  Казахстан заложил 
основу для борьбы с распространением ВИЧ, включая программы по уменьшению ущерба 
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для наркоманов, программы по обеспечению использованию одноразовых шприцев и игл, а 
также раздачу презервативов, лечение передающихся половым путем заболеваний и 
содействие программам по профилактике с привлечением общественности для работников 
индустрии секса, мужчин, вступающих в половой контакт с мужчинами, и заключенных.4 
 

С.  Уменьшение уязвимости 
 
16. С учетом того, что нищета, социальная маргинализация и дискриминация порождают 
условия, которые повышают уязвимость населения перед ВИЧ, Декларация о 
приверженности призывает к осуществлению национальной политики и программ, 
направленных на укрепление и охрану здоровья населения, которое находится в наибольшей 
опасности быть инфицированным ВИЧ.  Многие страны ЭСКАТО признают, что 
профилактика среди групп населения, наиболее уязвимых перед ВИЧ, играет решающую 
роль не только для уменьшения количества новых случаев заболевания, но и для 
предотвращения смены локальной эпидемии на генерализованную.  К примеру, в 
стратегическом плане Малайзии первоочередное внимание уделяется уменьшению 
уязвимости групп риска, включая перентеральных наркоманов, женщин и детей, перед ВИЧ;  
в качестве наиболее эффективного подхода в стратегическом плане Пакистана считается 
деятельность в интересах групп наибольшего риска и наиболее уязвимого населения;  а в 
плане Филиппин подчеркивается, что необходимо активизировать меры по профилактике 
среди наиболее уязвимых групп населения. 
 

1.  Парентеральные наркоманы 
 
17. Во многих странах наиболее уязвимую группу составляют парентеральные 
наркоманы, поскольку значительная доля новых инфекций приходится на использование 
инъекционных наркотиков.  А поэтому все большее число стран выступает с инициативами, 
направленными на обеспечение профилактики среди этой группы населения.  В Камбодже 
оказывается содействие по профилактике ВИЧ среди парентеральных наркоманов.  Во 
многих странах Азии, в том числе Бангладеш, Камбодже, Китае, Индии, Индонезии, 
Исламской Республике Иран, Малайзии, Мьянме, Непале, Пакистане и Вьетнаме, в 2005 году 

осуществлялась по крайней мере одна специальная программа по обеспечению и 
использованию одноразовых игл и шприцев.2 
 
18. По линии программ по обеспечению использования одноразовых игл и шприце в 
Камбодже охвачено 97 процентов парентеральных наркоманов.  Во Вьетнаме также 
достигнуты высокие результаты � 69,1 процента.  В Индии этот показатель составляет 
47,8 процентов, тогда как в Армении, Грузии и Пакистане этот показатель превысил 
25 процентов.  В Китае охват составляет 45 процентов4 в результате увеличения числа мест, 
где стали осуществляться программы по обеспечению использования одноразовых игл и 
шприцев.  В период 2005 и 2006 годов количество таких мест увеличилось со 130 до 392.2  И 
все же поскольку во многих странах программами такого рода охвачено менее 10 процентов 
соответствующего населения, то расширение такого охвата парентеральных наркоманов 
является одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед регионом. 
 

2.  Женщины 
 
19. Поскольку среди инфицированного населения растет число женщин, то некоторые 
страны выступили с инициативами, которые прежде всего рассчитаны на женщин.  К 
примеру, Министерство по делам женщин в Камбодже разработало национальный план 
действий, который призван решать проблемы, связанные с передачей заболеваний между 
супругами.  Фиджи вновь пересмотрела целевой план в рамках Национального 
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консультативного совета по СПИДу, с тем чтобы основное внимание в нем уделялось 
прежде всего женщинам.  В рамках национальной политики по борьбе с ВИЧ и СПИДом в 
Пакистане в 2007 году получала признание роль гендерных норм и отношений в 
определении того, кто становится инфицированным ВИЧ, а также, кто проходит лечение и за 
кем устанавливается уход.  Вместе с тем, во многих странах предстоит еще многое сделать:  
например, решить связанные с ВИЧ/СПИДом проблемы в контексте положения женщин в 
обществе.  Кроме того, доля беременных женщин, проходящих лечение в целях уменьшения 
опасности передачи болезни от матери ребенку в регионе ЭСКАТО, чрезвычайно мала 
(нередко около 1 процента).  Заметным исключением является Российская Федерация, где 
этот показатель составляет 14,6 процента, а также Таиланд � 30,6 процента.4 
 

3.  Молодежь 
 
20. Поскольку возраст инфицированных составляет 20-39 лет, то еще одним 
первоочередным направлением работы является профилактика среди молодежи.  
Профилактика в этой группе требует предоставления таких услуг, которые отвечают 
интересам молодых людей, включая расширение возможностей для профилактики ВИЧ 
путем взаимного просвещения и обучения навыкам самостоятельности, что можно было бы 
включить в национальные учебные планы.  Некоторые страны выступили с инициативами, 
рассчитанными на молодежь.  К примеру, министерство образования, молодежи и спорта в 
Камбодже разрабатывает национальную стратегию по борьбе с ВИЧ/СПИДом в целях 
консолидации усилий по профилактике среди молодежи и тех, кто не учится в школе. 
 
21. Некоторые страны добились прогресса в деле профилактики среди других уязвимых 
групп, таких, как работники индустрии секса, мужчины, которые вступают в половой 
контакт с мужчинами, и заключенные.  Камбодже удалось добиться существенного 
снижения количества новых случаев инфицирования ВИЧ среди работников борделей;  был 
пересмотрен стандартный оперативный порядок для принятия более эффективных мер в 
отношении тех, кто опосредованно работает в индустрии секса и их клиентов.  Мьянма также 
добилась аналогичных результатов путем расширения охвата обслуживанием работников 
индустрии секса.  Исламская Республика Иран приняла заслуживающие внимания меры по 
профилактике, рассчитанные на парентеральных наркоманов, находящихся в местах 
заключения.  В январе 2007 года в триангулярных клиниках в этой стране поддерживающую 
методоновую терапию прошли 55 процентов нуждающихся заключенных, и ожидается, что в 
этом году этот показатель составит от 80 до 99 процентов.2  
 

D.  Уход, поддержка и лечение 
 
22. В знак признания того, что уход, поддержка и лечение являются основными 
составляющими эффективных ответных мер, в Декларации о приверженности заявляют, что 
все страны должны осуществлять национальные стратегии лечения и расширить доступ к 
всеобъемлющему уходу.  
 

1.  Национальные механизмы 
 
23. В ряде стран первоочередное внимание в национальных стратегических планах 
уделяется уходу, поддержке и лечению людей, страдающих от ВИЧ/СПИДа.  К примеру, 
Папуа � Новая Гвинея поставила перед собой главную задачу сократить коэффициент 
заболеваемости и смертности, связанных со СПИДом и смежными заболеваниями, а также 
повысить качество жизни населения, страдающего от ВИЧ/СПИДа.  В качестве одной из 
своих первоочередных задач Филиппины в своем среднесрочном стратегическом плане 
(2005-2010 годы) призывают расширить охват и повысить качество ухода и поддержки в 
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отношении населения, страдающего от ВИЧ/СПИДа.  В Бангладеш и Камбодже эти вопросы 
также занимают видное место в повестке дня. 
 
24. Что касается доступности антиретровирусной терапии нуждающихся, то лишь горстка 
стран региона ЭСКАТО добилась высоких показателей в этом отношении.  Большинству 
предстоит еще многое сделать, поскольку коэффициент охвата составляет менее 
10 процентов.  Таиланд добился успехов в этом отношении, поскольку он интегрировал 
антиретровирусную терапию в свой национальный план мер по обеспечению безопасности 
здоровья.  Страна также выдала две обязательные лицензии на производство 
антиретровирусных препаратов и расширяет доступ населения к ним.  Благодаря этим 
усилиям в настоящее время около 60 процентов инфицированных ВИЧ мужчин и женщин в 
этой стране имеют доступ к антиретровирусным препаратам.  Грузия расширила доступ к 
симптоматичной и антиретровирусной терапии для людей, страдающих от ВИЧ/СПИДа, при 
этом из них этим лечением охвачено 49 процентов людей;  Камбоджа также наращивает 
усилия по расширению доступа к антиретровирусной терапии, и этот показатель там 
составляет 30 процентов.  Несмотря на эти усилия, регион ЭСКАТО в целом должен еще 
многое сделать для того, чтобы обеспечить всеобщий доступ к лечению.  К примеру, в 
Северной и Центральной Азии этот показатель составляет приблизительно 15 процентов, 
тогда, как в Южной и Юго-Восточной Азии он по-прежнему ниже 10 процентов.4   
 

Е.  ВИЧ/СПИД и права человека 
 
25. В Декларации о приверженности подчеркивается важнейшее значение соблюдения 
прав человека и основных свобод для принятия эффективных мер по борьбе со СПИДом;  
этот документ призывает страны принять законодательство, запрещающее дискриминацию в 
отношении людей, страдающих от ВИЧ/СПИДа, а также уязвимого населения и групп риска.  
Был достигнут определенный прогресс в принятии законов и положений, которые служат 
для населения, страдающего от ВИЧ/СПИДа, защитой от дискриминации.  Вместе с тем, 
большинству стран региона необходимо наращивать усилия по обеспечению такой правовой 
защиты уязвимых групп населения.  В действительности во многих странах людей, 
страдающих от ВИЧ/СПИДа, по-прежнему клеймят позором и подвергают дискриминации, 
что нередко ставит под угрозу их экономическое и психологическое благосостояние. 
 

III.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД 
СТРАНАМИ РЕГИОНА 

 
26. Несмотря на то, что большинство стран добилось немалого прогресса в создании 
многосекторальных национальных координационных механизмов и разработке 
стратегических планов, их осуществление продолжает быть связано с трудностями, прежде 
всего по причине выделения правительством недостаточного объема ассигнований, а также 
из-за нехватки людских ресурсов.  Эти проблемы в свою очередь усугубляются отсутствием 
политической воли и трезвого руководства, а также недостаточным пониманием насущности 
проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом. 
 
27. Многим странам необходимо создать эффективно действующую систему контроля и 
оценки применительно к ВИЧ.  В ряде стран было установлено, что крайне необходимо 
наблюдение второго поколения.  Вместе с тем, для того чтобы такие системы 
функционировали эффективно, необходимо собирать достоверную и точную информацию на 
всех уровнях.  К тому же, некоторые страны признали необходимость децентрализации 
программ по борьбе со СПИДом и передачи их на районный уровень, а также необходимость 
разработки местных моделей управления, которые можно было бы воспроизвести на 
национальном уровне.  Что касается социальных вопросов, то еще одной основной 
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проблемой является запрет на публичное обсуждение вопросов, касающихся половых 
отношений. 
 
28. Необходимо повысить уровень информированности населения, прежде всего 
молодежи, о том, что представляет собой безопасное поведение применительно к 
профилактике ВИЧ.  Они также нуждаются в большем багаже знаний и навыков в вопросах 
предупреждения инфекции ВИЧ, что должно сопровождаться более качественным 
обслуживанием в области сексуальной и репродуктивной гигиены, включая 
соответствующие добровольные консультации и тестирования.  В целом расширение охвата 
профилактическими мероприятиями населения, подвергающегося наибольшему риску, 
связано с немалыми трудностями, а равно как и расширение доступа к антиретровирусной 
терапии.  Расширение охвата антиретровирусной терапией нуждающегося населения требует 
координации мер между многими секторами.  Странам необходимо не только закладывать 
нормативно-правовые основы, которые способствуют получению недорогостоящего доступа 
к антиретровирусным препаратам, но и укреплять свои системы здравоохранения и людские 
ресурсы в секторе здравоохранения, с тем чтобы эффективно принимать меры 
вмешательства. 
 
29. Кроме того, региону ЭСКАТО в целом необходимо предпринять дополнительные 
усилия, направленные на борьбу с гонениями и дискриминацией, которым нередко 
подвергаются уязвимые группы, прежде всего женщины, дети, наркоманы и молодежь.  И 
наконец, в усилиях по борьбе с эпидемией ВИЧ, свирепствующей в странах региона, 
повышенное внимание следует уделять гендерным вопросам в свете феминизации 
ВИЧ/СПИДа.   
 

IV.  РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РОЛЬ ЭСКАТО 
 
30. Роль ЭСКАТО в содействии претворению в жизнь положений Декларации о 
приверженности определяется резолюцией 57/1 Комиссии от 25 апреля 2001 года об 
общерегиональном призыве к действиям по борьбе с вирусом иммунодефицита 
человека/синдромом приобретенного иммунодефицита в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
резолюцией 59/1 Комиссии от 4 сентября 2003 года о региональных действиях в 
осуществлении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом.  В резолюциях 
подчеркивается необходимость активизации пропагандистской работы в целях укрепления 
политической воли и обеспечения выделения ресурсов.  В них также подчеркивается 
необходимость наращивания национального потенциала и активизации регионального 
сотрудничества в качестве путей содействия региональным группам в целях актуализации 
связанных с ВИЧ/СПИДом проблем в различных секторах развития.  Кроме того, в 
резолюции 60/1 Комиссии от 28 апреля 2004 года о Шанхайской декларации, 60/2 от 
28 апреля 2004 года о региональном призыве к действиям в целях укрепления системы 
здравоохранения и 61/12 от 18 мая 2005 года о региональном призыве к действиям в целях 
укрепления системы здравоохранения подчеркивается важное значение решения проблем, 
связанных с ВИЧ/СПИДом. 
 
31. В настоящее время ЭСКАТО совместно с государствами-членами осуществляет ряд 
проектов по техническому сотрудничеству.  Среди них можно отметить проекты, 
касающиеся эффективных и рассчитанных на молодежь программ по профилактике ВИЧ с 
использованием обучения навыкам самостоятельности и взаимного просвещения в интересах 
уязвимой молодежи в целях обеспечения ее более здорового образа жизни.  Другие такие 
проекты нацелены на совершенствование лечения и реабилитации молодых наркоманов 
путем создания вспомогательных правовых условий, способствующих переходу от их 
лечения в местах заключения к лечению по месту жительства. 
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32. Применяя многодисциплинарный подход, ЭСКАТО в состоянии совместно работать с 
государствами-членами и соответствующими учреждениями, например, ЮНЭЙДС, в таких 
областях, как укрепление политической воли путем освещения социально-экономических 
последствий ВИЧ/СПИДа и содействия проведению региональной оценки задач и проблем, 
стоящих на пути осуществления Декларации о приверженности.  ЭСКАТО могла бы также 
сыграть определенную роль в обмене опытом на уровне региона в таких вопросах, как 
расширение охвата антиретровирусной терапией в регионе, а также в правовых вопросах и в 
вопросах инвестиций в научные исследования и разработки новой и доступной продукции и 
технологий для борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа. 
 
30. Комиссии предлагается провести обзор достигнутого прогресса, высказать замечания 
и вынести дополнительные рекомендации относительно активного и эффективного 
осуществления Декларации о приверженности. 
 
 
 

- - - - - 


