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Введение

« Здоровье является необходимым условием и одновременно

конечным результатом и показателем деятельности 		
по осуществлению всех трех компонентов устойчивого 		
развития » Организация Объединенных Наций, 2012 г. A/RES/66/288. Будущее, которого мы хотим.
В данной стратегической записке:
n

n
n

Описана работа Программы развития ООН (ПРООН) в сфере ВИЧ, здоровья и развития в контексте
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и соответствующих стратегий
на период 2016–2021 гг.;
Выделены ключевые партнеры ПРООН в сфере ВИЧ, здоровья и развития;
Определены механизмы отчетности о достигнутых результатах, используемые в системе ПРООН.

В своей деятельности в сфере ВИЧ и здоровья ПРООН руководствуется Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Стратегическим планом ПРООН на 2014–2017 гг., Глобальной программой
ПРООН на 2014–2017 гг. и соответствующими Региональными программами, а также дополнительными
стратегиями ПРООН, такими как Стратегия гендерного равенства на 2014–2017 гг., Молодежная стратегия
на 2014–2017 гг. и Стратегия ПРООН по укреплению гражданского общества и гражданской активности.
Деятельность в этой сфере также согласуется с соответствующими стратегиями партнеров, включая Стратегию
ЮНЭЙДС на 2016–2021 гг. «Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа», Стратегию Глобального фонда
на 2017–2022 гг. «Инвестировать в целях полного устранения эпидемий», Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе
против табака (2005 г.), Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний
на 2013–2020 гг. и инициативу «Каждая женщина, каждый ребенок» Организации Объединенных Наций.
Приверженность ПРООН проблемам ВИЧ и другим серьезным вызовам в сфере здравоохранения
основывается на принципах, согласно которым здоровье одновременно выступает в качестве движущей
силы и основного результата развития, а действия в различных секторах развития существенно влияют на
здоровье населения1. Внимание ПРООН как агентства по вопросам развития сосредоточено на социальных,
экономических и экологических детерминантах здоровья, с которыми в первую очередь связано
существующее неравенство в области охраны здоровья.
Работа ПРООН по ВИЧ и другим вопросам здоровья осуществляется слаженной командой, действующей на
глобальном, региональном и страновом уровнях в трех взаимосвязанных сферах действий:
n Сокращение неравенства и социальной отчужденности, которые способствуют распространению
ВИЧ и ухудшению здоровья населения;
n Продвижение эффективной и инклюзивной системы управления здравоохранения;
n Создание жизнестойких и устойчивых систем здравоохранения.
ПРООН работает в сфере ВИЧ и здоровья совместно с широким кругом партнеров в различных секторах
развития на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях, включая правительства, агентства
ООН и другие международные организации, многосторонних и двусторонних доноров, банки развития,
частный сектор и других партнеров. В своей деятельности в сфере ВИЧ и здоровья ПРООН также опирается
на тесное взаимодействие с гражданским обществом. В данной стратегической записке описан ряд основных
институциональных партнерств ПРООН в области здоровья, включая сотрудничество с Объединенной
программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобальным фондом для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Настоящая стратегическая записка предназначена для сотрудников ПРООН на глобальном, региональном
и страновом уровнях, других агентств ООН, многосторонних и двусторонних доноров, государственных
учреждений, организаций гражданского общества и других партнеров, работающих на пересечении
здравоохранения и устойчивого развития.
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1 Контекст развития

На пути к 2030 году: здоровье и Цели устойчивого развития
EФакты говорят о том, что здоровье влияет на развитие так же, как развитие влияет на здоровье. Условия,
в которых люди живут и работают, включая такие факторы как бедность, исключенность, неравенство,
социальный статус, жилищные, экологические и политические условия, оказывают серьезное влияние
на здоровье и благополучие. С другой стороны, здоровые люди в большей степени готовы вносить вклад
в социальное, политическое и экономическое развитие своих сообществ и стран. Расширяя выбор и
возможности людей вести здоровую и плодотворную жизнь, инвестиции в здоровье и другие области
развития являются взаимодополняющими2. Опыт с Целями развития тысячелетия (ЦРТ) показал, насколько
сильно прогресс в области здоровья зависит от прогресса в других сферах развития и наоборот. К примеру,
хотя за последние 15 лет были достигнуты значительные положительные сдвиги в рамках глобальных мер по
противодействию распространению ВИЧ, туберкулеза и малярии (ЦРТ 6), эти три заболевания продолжают
ежегодно уносить пять миллионов жизней и по-прежнему сконцентрированы среди наиболее малоимущих
и социально исключенных групп населения 3, 4. В двух регионах – Восточной Европе / Центральной Азии и
Ближнем Востоке / Северной Африке – число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей от СПИДа продолжает
расти угрожающими темпами, чему способствуют бедность, неравенство и социальное отторжение людей,
подверженных наибольшему риску 5.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня 2030) отражает
возрастающую сложность и взаимозависимость здоровья и развития, включая увеличение масштабов
экономического и социального неравенства, ускорение темпов урбанизации, климатические и
экологические угрозы, бремя ВИЧ и других инфекционных заболеваний, а также появление новых вызовов,
таких как растущее бремя неинфекционных заболеваний (НИЗ)6. Отличительными особенностями Повестки
дня 2030 являются универсальность, устойчивость и соблюдение принципа «никого не оставить позади».
Цели устойчивого развития (ЦУР) признают, что многие направления развития оказывают влияние на
здоровье или один из его важных аспектов, а также что мультисекторальные подходы, основанные на правах
человека и учитывающие гендерные факторы, имеют ключевое значение для решения проблем развития,
связанных со здоровьем.
ЦУР 1 (Покончить с нищетой во всех ее формах во всем мире), к примеру, включает в себя конкретные целевые
показатели социальной защиты и доступа к базовым услугам. Являясь одной из основных причин плохого
состояния здоровья, бедность ведет к нездоровым условиям жизни и труда, неполноценному питанию и
неграмотности, что в свою очередь делает людей еще более уязвимыми к заболеваниям и ограничивает
их доступ к базовым медицинским и социальным услугам и доступным лекарствам. В то же время, острые и
хронические заболевания – это один из главных факторов, доводящих малообеспеченные домохозяйства
до состояния крайней бедности7. На такие пандемические заболевания, как ВИЧ, туберкулез и малярия, а
также забытые тропические болезни (ЗТБ), приходится более 11% глобального бремени болезней. Они
непропорционально воздействуют на бедные и маргинализированные группы населения и оказывают
негативное влияние на здоровье и производительность взрослых8. Социальное и экономическое бремя НИЗ
на бедное население также растет быстрыми темпами. В настоящее время НИЗ являются ведущей причиной
предотвратимых заболеваний, инвалидности и смертности по всему миру, и по имеющимся оценкам к 2030
году совокупные потери объемов производства в странах с низким и средним уровнем доходов вследствие
НИЗ могут превысить 20 триллионов долларов США9, 10. Как показывают исследования, хорошее здоровье
положительно влияет на развитие, а снижение общей заболеваемости и смертности может стимулировать
производительность и экономический рост. В период между 2000 и 2011 годом, к примеру, около 24% роста
общих доходов в странах с низким и средним уровнем доходов было связано с улучшением показателей
здоровья населения11, 12.
Помимо бедности, колоссальное бремя на здоровье и развитие возлагают увеличивающееся социальное
неравенство, социальное отторжение и насилие13, 14. ЦУР 5 (Добиться гендерного равенства и расширить
права и возможности всех женщин и девочек) включает целевые показатели дискриминации, насилия по
гендерному признаку и всеобщего доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья.
Насилие в отношении женщин носит характер пандемии, и хотя женщины в среднем живут дольше
мужчин, во всем мире на женщин, как правило, приходится больше лет, прожитых в плохом состоянии
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здоровья. Гендерное неравенство и насилие по гендерному признаку, к примеру, являются серьезными
факторами слабых показателей здоровья и результатов развития среди женщин и девочек-подростков. На
глобальном уровне заболевания, связанные с ВИЧ, являются основной причиной смерти женщин и девочек
репродуктивного возраста, а в странах Африки к югу от Сахары девочки-подростки и молодые женщины
инфицируются ВИЧ в среднем на 5-7 лет раньше, чем мужчины15, 16.
ЦУР 3 (Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благополучию для всех в любом возрасте)
охватывает более широкий спектр приоритетов в области здоровья, чем Цели развития тысячелетия
(ЦРТ), включая как инфекционные, так и неинфекционные заболевания, употребление психоактивных
веществ, сексуальное и репродуктивное здоровье, всеобщий охват основными медицинскими услугами
и лекарственными средствами, влияние загрязнения окружающей среды на здоровье, борьбу против
табака, научные исследования и разработку лекарств и вакцин, устойчивое финансирование, кадровые
ресурсы системы здравоохранения, законы об интеллектуальной собственности, способствующие доступу
к лекарствам, и укрепление потенциала для решения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.
Для достижения прогресса в большинстве этих направлений потребуется тесное сотрудничество во многих
сферах развития. Целевой показатель всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) направлен на то,
чтобы обеспечить всех людей необходимыми услугами по охране здоровья – профилактическими, лечебными
и реабилитационными – не создавая при этом финансовых трудностей. Концепции универсальности и
доступности делают ВОУЗ важным вопросом прав человека и развития. Для полной реализации ВОУЗ
потребуются меры, дополняющие повсеместно доступные услуги по охране здоровья, такие как воздействие на
социальные, экономические и экологические детерминанты здоровья; законы, политика, нормы и механизмы
управления, оказывающие влияние на риски в области развития, а также меры по решению проблемы
неравенства и социальной исключенности наиболее маргинализированных и уязвимых групп населения.

Фото: ПРООН Сальвадор

Прогресс по многим ЦУР будет возможен лишь тогда, когда в рамках политик и программ будет уделяться
должное внимание вопросу улучшения показателей здоровья. Это особенно важно для ЦУР 10 (Уменьшить
неравенство внутри стран и между ними), ЦУР 11 (Сделать города и населенные пункты открытыми,
безопасными, жизнестойкими и устойчивыми) и ЦУР 12 (Обеспечить устойчивые модели потребления и
производства).
Изменение климата и ухудшение состояния окружающей
среды будут все чаще представлять наиболее сложные
и актуальные вызовы развитию в XXI веке с потенциалом
серьезных последствий для здоровья и экономического
развития. По оценкам Всемирного банка, в отсутствие
согласованных действий к 2030 году в результате изменения
климата еще 100 миллионов человек могут оказаться за
чертой бедности, а глобальное потепление на 2-3°С может
увеличить число людей, подверженных риску малярии
и диареи, до 5% и 10% соответственно17. Климатически
оптимизированное развитие должно включать в себя интегрированные и мультисекторальные подходы, в том
числе всеобщий охват услугами здравоохранения и социальную защиту всех затронутых людей и сообществ,
обеспечение альтернативных источников средств к существованию, изменения в сельскохозяйственной
практике, внедрение новых технологий и возобновляемых источников энергии. Поэтому продвижение
ЦУР 13 (Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями) сможет предложить
беспроигрышные решения на стыке окружающей среды и здоровья.
Во многих странах прогрессу по всем восьми ЦРТ препятствовала слабость систем управления, в том числе
ограниченный национальный потенциал в области планирования и предоставления базовых медицинских
и социальных услуг; отсутствие процессов вовлечения и гражданской активности; недостаточно развитая
нормативно-правовая и политическая среда и непрочные системы, неспособные противостоять сильным
потрясениям. ЦУР 16 (Содействовать созданию мирных и свободных от социальных барьеров обществ в
интересах устойчивого развития, обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать эффективные,
подотчетные и основанные на широком участии учреждения на всех уровнях) наиболее актуальна для
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работы ПРООН в области ВИЧ и здоровья, особенно на фоне таких факторов, делающих людей в странах без
устойчивых систем здравоохранения еще более уязвимыми, как конфликты, затянувшиеся кризисы и другие
воздействия, отрицательно сказывающихся на общественном здоровье. К примеру, в результате длительного
конфликта в Сирии к концу 2015 года почти 60% государственных больниц страны функционировали лишь
частично или были полностью разрушены, что подчеркивает острую необходимость тесной интеграции
политики и программной деятельности в сфере здравоохранения с расширенным спектром гуманитарных и
восстановительных мер18. Люди, перемещенные во время потрясений и кризисов, особенно уязвимы ввиду
отсутствия надлежащего доступа к услугам здравоохранения и социальной защите: так, в 2013 году каждый
двадцать второй человек, живущий с ВИЧ, пострадал в результате чрезвычайной гуманитарной ситуации.
Вспышка вируса Эбола в Западной Африке в 2014-15 гг. показала, к каким тяжелым экономическим последствиям,
вызванным потерей средств к существованию и снижением доходов домохозяйств и ВВП, может привести
серьезный кризис в области здравоохранения20. Вспышка также показала важность укрепления основных
функций государства, таких как способность выплачивать заработную плату медицинским работникам, для
создания более устойчивых систем здравоохранения21.
Масштабная деятельность в рамках ЦУР 17 (Укреплять средства достижения устойчивого развития и
активизировать работу механизмов Глобального партнерства в интересах устойчивого развития) будет
также способствовать продвижению других целей в области здоровья посредством уделения должного
внимания повышению потенциала, справедливой торговле, партнерству частного и государственного
секторов, сотрудничеству с гражданским обществом и внедрению подхода, основанного на правах человека.
Повестка дня 2030 – это хорошая возможность для решения проблем здравоохранения, прав человека,
гуманитарных вызовов и других вопросов развития в более комплексном и всеобъемлющем формате, чем
когда-либо прежде. Для достижения прогресса в осуществлении ЦУР потребуется более широкое применение
инновационных подходов, способствующих достижению взаимодействия по реализации различных ЦУР,
одновременное решение перекрывающихся уязвимостей и обеспечение общих выгод, что особенно важно
в свете необходимости максимально эффективного использования имеющихся ресурсов развития.
Как подчеркивают Цели устойчивого развития, в предстоящие годы во всех усилиях, направленных на
достижение долговременных успехов в области здоровья и развития, центральное место должны занимать
вопросы социальной интеграции, укрепления систем управления и повышения жизнестойкости.

Активизация борьбы с ВИЧ в контексте устойчивого развития
Борьба с инфекционными заболеваниями остается приоритетом Повестки дня 2030. В рамках ЦУР
3 государства-члены ООН принимают на себя обязательство ускорить прогресс по прекращению
эпидемий СПИДа, туберкулеза, малярии и забытых тропических болезней, а также бороться с
гепатитом, болезнями, передающимися через воду, и другими инфекционными заболеваниями.
Достижение амбициозной цели по искоренению СПИДа потребует значительного расширения
и улучшения доступа к лечению ВИЧ-инфекции, снижения числа новых случаев инфицирования
ВИЧ и ликвидации стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ26. Меры по противодействию
эпидемии ВИЧ продемонстрировали важность обеспечения внимания вопросам прав человека,
гендерного равенства, значимого участия маргинализированных групп, вовлечения сообществ,
снижения неравенства в сфере здравоохранения и продвижения мультисекторального
сотрудничества, которое позволяет применять опыт, накопленный в различных сферах здоровья
и развития. В то же время, точки соприкосновения между уязвимостью перед ВИЧ, бедностью,
неравенством и социальной исключенностью дают важную возможность для дальнейшей
интеграции и приоритезации ответных мер на ВИЧ в рамках более широкого спектра усилий
в области здоровья и развития. Такой подход поможет обеспечить устойчивость результатов в
сфере противодействия ВИЧ и будет способствовать достижению целей Стратегии ЮНЭЙДС на
2016–2021 гг. и Стратегии Глобального фонда на 2017–2021 гг., а также прогрессу в реализации ЦУР.
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Фото: Сафин Хамед (Safin Hamed) / ПРООН Ирак
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2 Роль ПРООН в сфере ВИЧ, здоровья и развития

Видение и фокус
В соответствии с Повесткой дня 2030, Стратегический план на 2014–2017 гг. так определяет видение ПРООН:
«Помочь странам в достижении одновременного искоренения крайней нищеты и существенного снижения
уровня неравенства и социального отчуждения».
Будучи сосредоточенной на социальных, экономических и экологических детерминантах здоровья,
неравенстве в сфере охраны здоровья и управлении системой здравоохранения, работа ПРООН в области
ВИЧ и здоровья способствует реализации ЦУР. Вся деятельность ПРООН в целом, и в области ВИЧ и здоровья
в частности, последовательно нацелена на создание прочных партнерств в целях развития на глобальном,
региональном, национальном и местном уровнях.

Работа ПРООН в области ВИЧ и здоровья способствует достижению семи
ориентировочных результатов, изложенных в Стратегическом плане ПРООН
на 2014–2017 гг:
Результат 1: Рост и развитие носят всеобъемлющий и устойчивый характер и охватывают 		
производственные мощности, которые обеспечивают занятость и средства к 		
существованию малоимущего и социально отчужденного населения;
Результат 2: Ожидания граждан в отношении выражения мнений, эффективного развития, 		
верховенства права и подотчетности удовлетворяются с помощью более мощных
систем демократического управления;
Результат 3: В странах укреплены институты для постепенного обеспечения всеобщего доступа к
основным услугам;
Результат 4: Ускорено достижение прогресса в сокращении гендерного неравенства и содействии
расширению прав и возможностей женщин;
Результат 5: Страны способны снижать риски возникновения конфликтов и стихийных бедствий,
в том числе обусловленных изменением климата;
Результат 6: в постконфликтных ситуациях и ситуациях после стихийных бедствий обеспечивается
скорейшее восстановление и быстрое возвращение на путь устойчивого развития;
Результат 7: В соответствии с принципами вовлечения ПРООН, при обсуждении проблем развития
и осуществлении действий на всех уровнях приоритет отдается вопросам бедности,
неравенства и социальной отчужденности.

Руководящие принципы
В своей работе в области ВИЧ, здоровья и развития ПРООН руководствуется следующими принципами: 23
n Соблюдение и продвижение прав человека и гендерного равенства в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека и другими международными соглашениями;
n Значимое вовлечение людей, живущих с ВИЧ, ключевых групп населения, других социально исключенных
групп и затронутых сообществ имеет первостепенное значение для эффективной политики, программной
деятельности и управления в сфере здравоохранения;
n Деятельность ПРООН должна способствовать укреплению национального участия, ответственности, 		
потенциала и жизнестойкости, что необходимо для осуществления эффективных и устойчивых ответных мер
на ВИЧ и другие вызовы в области здоровья и развития;
n Программы в области ВИЧ и здоровья должны разрабатываться и осуществляться с учетом потенциальных
рисков, чтобы эффективно преодолевать и восстанавливаться после конфликтов, стихийных бедствий и
других гуманитарных кризисов;
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Политика и программы должны основываться на подтвержденных данных, поэтому ПРООН продолжит
укреплять доказательную базу для своей деятельности;
Все программы и проекты соответствуют Социальным и экологическим стандартам ПРООН, направленным
на повышение качества, эффективности управления рисками, результативности и устойчивости;
В сфере ВИЧ, здоровья и развития необходимы комплексные подходы и мультисекторальное партнерство
для одновременного достижения различных целей развития, обеспечения устойчивости и максимально
эффективного использования ресурсов;
ПРООН поддерживает и продвигает сотрудничество Юг – Юг.

Сравнительные преимущества ПРООН

Фото: Сафин Хамед (Safin Hamed) / ПРООН Ирак

В своей работе в области ВИЧ и здоровья ПРООН использует свой институциональный потенциал и широкий
спектр организационных преимуществ: 24
n Присутствие ПРООН в 170 странах включает в себя тесное взаимодействие с широким кругом партнеров по
развитию, в том числе с правительствами и гражданским обществом, способность выступать в качестве
фасилитатора диалога и сотрудничества и мощный операционный и политический потенциалом, который
может эффективно применяться в самых разных условиях;
n Способность ПРООН опираться на знания и опыт, накопленные в разных условиях развития, и гибко 		
реагировать на общие проблемы и важные различия между странами и регионами;
n Богатый опыт ПРООН в поддержке реализации крупномасштабных программ в области здоровья и развития;
n Признанный авторитет ПРООН в предоставлении рекомендаций по серьезным проблемам в области
здравоохранения, связанным с экономическими и социальными изменениями, экологической 		
устойчивостью и демократическим управлением, которые помогают странам в разработке планов и в 		
развитии необходимого для их выполнения долгосрочного потенциала, а также в обеспечении равенства
в сфере здравоохранения;
n Роль ПРООН в качестве управляющего системы Постоянного координатора и председателя Группы 		
развития ООН;
n Долговременные партнерские отношения ПРООН в области здравоохранения, в том числе с Объединенной
программой ООН по ВИЧ/СПИДу, где ПРООН является одним из коспонсоров- основателей, а также с 		
Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и ВОЗ.
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3 Поддержка в разработке политики и осуществлении
программной деятельности в области ВИЧ, здоровья и развития

Поддержка ПРООН в разработке политики и в осуществлении программной деятельности в области ВИЧ,
здоровья и развития на период 2016–2021 гг., охватывает три взаимосвязанных направления деятельности, в
каждом из которых определены по три приоритета.

				
Направления деятельности и ключевые приоритеты на 2016–2021 гг.
НОС ТИ
1
Е ЛЬ

ПРАВЛЕНИ
Е
НА

ТЕ ЛЬНОС ТИ

ВЛЕНИЕ
ПРА
ДЕ
НА

Я
ДЕ

ЯТ

Направление деятельности 1
Сокращение неравенства и социальной
исключенности, которые способствуют
распространению ВИЧ и ухудшению
показателей здоровья

2

НИ

ОС

В
РА

ТИ

3

НАП

ЛЕ

Е ДЕ Я Т Е Л

ЬН

Направление деятельности 2
Продвижение эффективной и инклюзивной
системы управления здравоохранением
Ключевые приоритеты
2.1 Благоприятная правовая и политическая 		
среда для решения проблем ВИЧ и
здоровья.
2.2 Укрепление системы управления для 		
противодействия НИЗ и усиления борьбы
против табака.
2.3 Устойчивое финансирование 			
деятельности в области ВИЧ и здоровья.

Ключевые приоритеты
1.1 Продвижение гендерного равенства и 		
расширение прав и возможностей
женщин и девочек.
1.2 Интеграция ключевых групп, 			
подверженных риску инфицирования ВИЧ,
и других социально исключенных групп.
1.3 Урбанизация, ВИЧ и здоровье.
Направление деятельности 3
Создание жизнестойких и устойчивых
систем здравоохранения
Ключевые приоритеты
3.1 Имплементационная поддержка и
развитие потенциала для 		
осуществления крупномасштабных
программ в области здравоохранения
3.2 Инклюзивная социальная защита.
3.3 Благополучие планеты.

TВ данном разделе рассматриваются все направления деятельности, приоритеты и услуги ПРООН в сфере
политики и программной деятельности. Все три направления деятельности тесно связаны между собой, и
работа в рамках одного из них часто будет, с одной стороны, зависеть, а с другой стороны – способствовать
прогрессу по остальным. К примеру, усилия по сокращению неравенства и социальной исключенности
(Приоритеты 1.1 и 1.2) также требуют обеспечения благоприятной правовой и политической среды в
области здравоохранения (Приоритет 2.1) и способствуют усилению управления и устойчивости систем
здравоохранения. В то же время, устойчивое финансирование в области здравоохранения (Приоритет 2.3)
связано с инклюзивной социальной защитой (Приоритет 3.2) и будет способствовать обеспечению всеобщего
охвата услугами и созданию более жизнестойких и устойчивых систем здравоохранения. Структура
деятельности ПРООН в сфере ВИЧ и здоровья демонстрирует необходимость комплексных подходов к
вопросам ВИЧ, здоровья и развития, сосредоточенных на общих проблемах и обеспечивающих разрешение
целого ряда задач.
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Направление деятельности 1:
Сокращение неравенства и социальной исключенности, которые способствуют
распространению ВИЧ и ухудшению показателей здоровья

Рост неравенства и социальной исключенности как внутри групп населения и стран, так и между ними
приводит к ухудшению показателей здоровья, способствует распространению ВИЧ и других эпидемий, а также
оказывает негативное влияние на устойчивое развитие. Своими усилиями в данном направлении ПРООН
стремится расширять права и возможности женщин и девочек и повышать потенциал ключевых групп
населения и других маргинализированных групп для реализации их права на здоровье и других прав человека.
Прогресс, достигнутый в этом направлении, будет способствовать улучшениям в управлении системами
здравоохранения, основанном на широком участии (Направление деятельности 2), и повышению устойчивости
сообществ и стран для решения проблем, связанных с вопросами здоровья (Направление деятельности 3).

Приоритет 1.1: Продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и
девочек
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек являются ключевой
движущей силой устойчивого развития и согласуются с миссией ПРООН по искоренению бедности и
сокращению неравенства и социальной исключенности. Гендерное неравенство – один из наиболее
мощных и распространенных факторов влияния на здоровье, а сочетание различных форм неравенства
(по гендерному признаку, уровню доходов, инвалидности, этническому происхождению) отражается на
здоровье женщин.25, 26 В рамках инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок» ПРООН стремится к 2020
году улучшить показатели в сфере ВИЧ, здоровья и развития для женщин и девочек по меньшей мере в 80
странах с низким и средним уровнем доходов путем поддержки мультисекторальных мер, направленных
на противодействие и предотвращение насилия по гендерному признаку, формирование благоприятной
правовой и политической среды, а также продвижение равного доступа к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья и прав женщин и девочек.
Гендерное неравенство напрямую влияет на риск инфицирования ВИЧ женщин и девочек27 и в значительной
степени сказывается на их способности справляться с этим заболеванием. Стратегии по борьбе с негативным
мужскими и женскими гендерными нормами, ликвидации сексуального и гендерного насилия, расширению
экономических и правовых возможностей женщин, а также улучшению доступа к услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья, профилактики и лечения ВИЧ для женщин и девочек-подростков
имеют важное значение для прекращения эпидемии ВИЧ.
Решение проблемы сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и девочек является особо
важным приоритетом деятельности ПРООН в области ВИЧ и здоровья, поскольку оно связано с серьезными
последствиями для физического и психического здоровья женщин и их детей. По последним данным,
35% женщин по всему миру подвергались насилию со стороны сексуального партнера или сексуальному
насилию со стороны других лиц.28 Сексуальное насилие особенно распространено в сложных чрезвычайных
ситуациях и в условиях гуманитарных катастроф, где подорваны системы физической, социальной и правовой
защиты женщин и девочек. Поэтому решающее значение имеют стратегии, одновременно направленные на
предотвращение насилия по гендерному признаку и на улучшение доступа к правосудию.
Растет осознание различных социальных и экономических последствий и влияния на здоровье в результате
ухудшения состояния окружающей среды и изменения климата для женщин и девочек, которые, как
правило, в большей степени зависят от таких чувствительных к климату источников получения средств к
существованию, как сельское хозяйство, и лишены экономических, политических и правовых возможностей для
отстаивания своих прав и участия в принятии решений по управлению экологическими рисками и их смягчению.
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Сотрудничество с правительствами, гражданским обществом и другими агентствами ООН для выполнения
рекомендаций Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству по вопросам, затрагивающим женщин и девочек;
n Поддержка гендерного равенства в рамках национальных программ по ВИЧ и других программ в сфере
здравоохранения, в том числе путем вовлечения мужчин и мальчиков для обеспечения гендерного равенства;
n Ликвидация дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек;
n Формирование благоприятной правовой и политической среды для предоставления услуг в области 		
сексуального и репродуктивного здоровья;
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Интегрированные решения для борьбы с вредным воздействием алкоголя, гендерным насилием и ВИЧ;
Комплексные решения по ликвидации сексуального и гендерного насилия в условиях гуманитарного кризиса;
Интегрированные решения проблем на стыке гендера, здоровья, ухудшения состояния окружающей 		
среды и изменения климата.

ПРООН содействовала включению вопросов ВИЧ-инфекции в национальные планы по гендеру
и в нормативно-правовые акты по правам женщин и способствовала созданию благоприятной
правовой среды в более чем 40 странах. Примеры: разработка и реализация плана мониторинга по
ВИЧ и гендеру в Малави; укрепление связи между программами по гендеру, гендерному насилию
и сексуальному и репродуктивному здоровью и правам в Намибии; интеграция вопросов ВИЧинфекции в пятилетний Национальный стратегический план Камбоджи по гендерному равенству
и расширению прав и возможностей женщин. В Арабском регионе ПРООН сотрудничала с
организациями гражданского общества для поддержки женщин, живущих с ВИЧ, охватив
бенефициаров в семи странах и оказав содействие почти 300 проектам по микрофинансированию.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ПРООН и Азиатско-Тихоокеанская сеть людей, живущих с
ВИЧ, реализуют инициативу по расширению прав и возможностей женщин, направленную на то,
чтобы женщины могли противостоять нарушениям прав человека в системе здравоохранения и
имели доступ к правосудию. В настоящее время аналогичная работа осуществляется в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна.
ПРООН поддержала программную деятельность по борьбе с гендерным насилием в более чем 30
странах, при этом в порядка 20 странах – уделяя особое внимание вопросу доступа к правосудию.
ПРООН и ВОЗ организовали региональную консультацию с участием представителей из девяти
стран Восточной и Южной Африки по взаимосвязи между злоупотреблением алкоголем, гендерным
насилием и ВИЧ. В Кении ПРООН оказала содействие национальным органам власти в проведении
комплексного аудита нормативно-правовой базы и политики в отношении гендерного насилия
в контексте ВИЧ. Полученные результаты были использованы при разработке руководства по
интегрированию вопросов гендерного насилия в программы по противодействию ВИЧ и плана
по борьбе против СПИДа среди подростков. ПРООН также поддержала проведение политических
семинаров высокого уровня с участием национальных институтов по правам человека по таким
вопросам как ВИЧ, гендерное насилие, права человека и обучение полиции по ведению дел,
связанных с сексуальным и гендерным насилием (СГН). Кроме того, Программа оказала поддержку
жертвам СГН среди беженцев из Южного Судана.

Приоритет 1.2: Интеграция ключевых групп, подверженных риску инфицирования ВИЧ, и других
социально исключенных групп
Ключевые группы1 в контексте ВИЧ и их партнеры наиболее подвержены риску инфицирования ВИЧ, и на них
приходится от 40% до 50% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в мире29. Эти группы сталкиваются со стигмой,
дискриминацией, криминализацией и нарушениями прав человека во многих странах, где они подвергаются
социальной изоляции, а их доступ к медицинским и другим базовым услугам сильно ограничен. В других
группах, таких как заключенные, мигранты и перемещенные лица, риск ВИЧ-инфекции, туберкулеза, малярии

1 In the context of HIV, gay men and other men who have sex with men, sex workers and their clients, transgender people
and people who inject drugs are the four main key population groups. These populations often suffer from punitive laws
or stigmatizing policies and are among the most likely to be exposed to HIV. Their engagement is critical to a successful
HIV response everywhere – they are key to the epidemic and key to the response. Countries should define the specific
populations that are key to their epidemic and response based on the epidemiological and social context. In addition to
the four main key populations, this term includes people living with HIV, seronegative partners in sero-discordant couples
and other specific populations that might be relevant in particular regions (such as young women in southern Africa and
mobile populations) (UNAIDS Terminology Guidelines 2015).
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В Восточной Европе и Центральной Азии ПРООН и ЮНФПА в партнерстве с группами гражданского
общества, такими как Сеть организаций по защите прав секс-работников (SWAN), занимались
документированием и реагированием на случаи насилия в отношении секс-работников со
стороны государства и частных лиц. Эти усилия вылились в публикацию важного регионального
доклада «Провал правосудия: насилие над секс-работниками со стороны государства и частных
лиц – в поисках правосудия и безопасности» (май 2015 г.). ПРООН, ООН-Женщины, ЮНФПА и
секретариат ЮНЭЙДС также сотрудничают с Евразийской женской сетью по СПИДу (ЕЖСС) по
реализации региональной кампании против гендерного насилия совместно с кампанией «16
дней активизма против гендерного насилия» в ряде стран региона, включая Беларусь, Грузию,
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Украину.

и других заболеваний также высок, в то время как доступ к услугам зачастую затруднен. Было признано,
что необходимо более пристальное внимание к ключевым группам в условиях эпидемий, включая меры
по преодолению социальных, правовых и культурных препятствий для доступа к лечению ВИЧ-инфекции и
другим медицинским услугам, реализации прав человека и продвижению участия гражданского общества в
разработке политики, управлении системой здравоохранения и осуществлении программ в области здоровья.
Гомофобия и другие формы стигмы, насилие и дискриминация в отношении лесбиянок, геев, бисексуальных,
трансгендерных и интерсексуальных людей (ЛГБТИ) в значительной степени способствуют их социальной
исключенности, ограничивают их доступ к медицинским и социальным услугам и препятствуют социальному
и экономическому развитию30. Для выработки политики и программ, основанных на правах человека,
необходимы новые данные и улучшенный анализ воздействия неравенства и социальной исключенности
на ЛГБТИ и другие исключенные группы. Также необходимо уделить большее внимание социальным
последствиям исключенности и ее влиянию на здоровье других групп населения, таких как люди с
инвалидностью и коренные народы.

Фото: Г. М. Б. Акаш (G M B Akash) / ПРООН Непал

Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Сотрудничество с правительствами, гражданским обществом и другими агентствами ООН для выполнения
рекомендаций Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству по вопросам, затрагивающим ключевые
группы;
n Продвижение основанных на правах человека мер в сфере ВИЧ и здравоохранения для ключевых групп,
подверженных риску инфицирования ВИЧ, и других исключенных групп;
n Интегрирование деятельности, связанной с ключевыми и другими исключенными группами, в национальные
программы по ВИЧ и здравоохранению;
n Усиление доказательной базы и укрепление потенциала по вовлечению ЛГБТИ и других исключенных групп.
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В Восточной Европе и Центральной Азии ПРООН оказала содействие в создании Региональной
сети правовой помощи людям, затронутым эпидемией ВИЧ/СПИД. Сеть состоит из 28 организаций
и обеспечивает людей с ВИЧ и ключевые группы в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России и Украине доступом к качественной бесплатной
юридической помощи. В период с января по сентябрь 2014 года Сеть предоставила услуги почти
двум тысячам клиентов31. ПРООН и ЮНФПА оказали поддержку развитию Евразийской коалиции
по мужскому здоровью (ЕКОМ) – региональной адвокационной сети по правам и здоровью, в
которую в настоящее время входят 50 организаций гражданского общества.32
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ПРООН работает с государственными департаментами
здравоохранения и общественными организациями в 12 странах по внедрению обучающей
программы, разработанной совместно с ВОЗ, по борьбе со стигмой и дискриминацией в
отношении мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных людей в системе
здравоохранения.
Инициатива «Включение ЛГБТИ в Повестку дня 2030» направлена на продвижение вовлечения
ЛГБТИ и сокращение неравенства и маргинализации на почве сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. В рамках данной инициативы проводится анализ опыта, пережитого
ЛГБТИ, в Азии, Африке и Восточной Европе с точки зрения устойчивого развития. Инициатива
реализуется в тесном сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом для
укрепления их потенциала в ведении диалога, способного привести к изменениям в политике
и программной деятельности. Инициатива также поддерживает проведение политических
и операционных исследований и разработку стратегий среди уязвимых групп и ключевых
заинтересованных сторон на национальном и региональном уровнях.
В Латинской Америке и Карибском бассейне ПРООН финансировала проект по предоставлению
бесплатной юридической помощи для людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп в Доминиканской
Республике через Национальную комиссию по ВИЧ и с участием частного сектора. В Мексике
ПРООН подписала соглашение с государственной нефтяной компанией Petróleas Mexicanos (PEMEX) о реализации Стратегии интеграции социальных предприятий, направленной на
обеспечение гендерного равенства, недопущение дискриминации и вовлечение женщин, людей
с ограниченными возможностями и ЛГБТИ. Благодаря соглашению, трансгендерные работники
смогли получать медицинскую помощь во время своего перехода – включая психосоциальную
поддержку и заместительную гормональную терапию – в любой из центральных, региональных и
местных клиник PEMEX, а также содействие в части административных аспектов смены гендерной
идентичности сотрудников компании.

Приоритет 1.3: Урбанизация, ВИЧ и здоровье
В настоящее время более половины населения мира проживает в городах, и, как ожидается, к 2050 году
этот показатель достигнет 70%, в основном за счет Африки и Азии33. Около 75% экономического роста
обеспечивается городами, и урбанизация может предоставить огромные возможности для более
инклюзивного и устойчивого развития.34 В то же время, во многих странах на города и территории в
пределах городской черты приходится большая доля бремени ВИЧ; это места, где может повышаться риск
ВИЧ-инфекции и плохого здоровья для некоторых групп населения, особенно молодых мужчин, малоимущих
женщин и девочек, а также людей, маргинализированных по этническим, гендерным и сексуальным
различиям.35 Городская среда также может создавать крайне благоприятные условия для определенных
НИЗ и связанных с ними факторов риска.36 Местные органы власти и группы сообществ имеют уникальную
возможность координировать усилия, направленные на решение проблем неравенства, связанного со
здоровьем, и преодоление исторически сложившейся изолированности маргинализированных групп
в программной деятельности по здоровью. Удовлетворение потребностей ключевых групп на местном
уровне не только способно привести к положительной трансформации мер по борьбе с ВИЧ в городах, но
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также может положительно сказаться на эффективности ответных мер на национальном уровне. Усиление
мультисекторальной деятельности по профилактике и контролю НИЗ в городских условиях также может
оказать значительное влияние на национальные показатели здоровья.
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Совершенствование управления мультисекторальными мерами по противодействию ВИЧ и НИЗ в 		
городских условиях;
n Ликвидация стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ, и насилия в отношении ключевых групп в 		
городских условиях.

В рамках Инициативы по здравоохранению и правосудию в городских условиях ПРООН и ЮНФПА
оказали содействие 42 городам мира в улучшении доступа к услугам по профилактике и лечению
ВИЧ, уходу и поддержке для людей, живущих с ВИЧ, и ключевых групп населения. В городах,
охваченных инициативой повысилось качество оказания медицинских услуг, были приняты меры
по снижению уровня стигмы и дискриминации, а также произошли положительные изменения
в правовой и политической плоскости. В Мозамбике услуги для ключевых групп в городах были
включены в новый Национальный стратегический план по СПИДу; в Камеруне Министерство
здравоохранения улучшило доступ к услугам и лечению для ключевых групп в городе Дуала;
при поддержке ПРООН и других членов Объединенной группы ООН по СПИДу пять городов в
Замбии (Лусака, Солвези, Ливингстон, Ндола и Китве) разработали Городские инвестиционные
планы по ВИЧ и СПИДу. В Лагосе (Нигерия), где проживают 200 тысяч людей с ВИЧ, на основе
оценки потребностей, проведенной при поддержке ПРООН, разработан Муниципальный план
действий по СПИДу и ключевым группам. План, изначально охватывавший районы Икеджа и
Сомолу, предусматривает расширение доступа к услугам в области ВИЧ для ключевых групп,
улучшение доступа к правосудию и деятельности в сфере прав человека, диалог и партнерство
между муниципальными властями и сообществами, а также поддержку в области повышения
потенциала для групп сообщества. В Гватемале инициатива была расширена с двух городов,
Аматитлана и Эскуинтлы, до еще двух муниципалитетов, Масатенанго и Коатепеке. В Гайане
ПРООН оказала поддержку муниципалитетам Линден и Нью-Амстердам в принятии указов о
недискриминации. В Нью-Амстердаме был также открыт центр тестирования и консультирования
по ВИЧ для ключевых групп, проведены тренинги по правам человека и разъяснительная работа
по вопросам ВИЧ для медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов.

Фото: ПРООН Узбекистан

ПРООН также сотрудничала с агентствами ООН, Глобальным фондом, MEASURE Evaluation и
Чрезвычайным планом президента США для оказания помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР) и
другими ключевыми партнерами для поддержки проведения оценки численности и программного
картирования ключевых групп в 38 странах для обеспечения большей привязки мер по
противодействию ВИЧ на национальном и городском уровнях к потребностям этих групп.

« Я организовал информационные тренинги для студентов по
вопросам ВИЧ и профилактики. Я дал возможность молодым
людям получить базовые знания »
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Направление деятельности 2:
Продвижение эффективной и инклюзивной системы управления здравоохранением

Структуры и учреждения управления во многих странах испытывают нехватку ресурсов, потенциала и
отсутствие согласованности для планирования и обеспечения медицинских и других услуг, и не предоставляют
достаточных возможностей для участия затронутых групп. Посредством мер, направленных на улучшение
правовой и политической среды, создание кадрового и институционального потенциала и разработку
инвестиционных подходов, основанных на правах человека, ПРООН стремится укрепить потенциал стран в
сфере управления для более эффективного реагирования на вызовы в сфере здоровья и развития.

Приоритет 2.1: Благоприятная правовая и политическая среда для решения проблем ВИЧ и здоровья
Во многих странах нормативно-правовая и политическая среда продолжает препятствовать ответным
мерам на эпидемию ВИЧ и другие вызовы в сфере здравоохранения. Законы и нормативно-правовые
акты по здравоохранению могут играть важную роль в улучшении показателей здоровья. Например,
законодательство и нормативно-правовое регулирование являются важной стратегией для борьбы против
табака. В случае с ВИЧ, чрезмерная криминализация передачи ВИЧ-инфекции, законы, предусматривающие
уголовное преследование в отношении секс-работы, употребления наркотиков и половых контактов
между мужчинами, а также законы и политика, ограничивающие доступ к доступным лекарствам или не
обеспечивающие равенство женщин и защиту детей, могут повысить уязвимость перед ВИЧ и препятствовать
гражданскому участию в управлении здравоохранением и доступу к медицинским и социальным услугам.37
Такие законы и политика также подпитывают стигму и дискриминацию, которые усиливают неравенство и
исключенность и препятствуют эффективным мерам по противодействию ВИЧ. Все страны-члены ООН взяли
на себя обязательство по пересмотру и укреплению законодательства для ликвидации дискриминации
по отношению к людям, живущим с ВИЧ и в наибольшей степени подверженным риску ВИЧ-инфекции, и
обеспечения полной реализации прав человека и доступа к услугам здравоохранения и правовой защите.38
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Сотрудничество с правительствами, гражданским обществом и другими агентствами ООН для выполнения
рекомендаций Глобальной комиссии по ВИЧ и законодательству;
n Совершенствование нормативно-правовой и политической среды для расширения доступа к лечению ВИЧ
и другим медицинским технологиям, в соответствии с целями Соглашения ТРИПС в области общественного
здравоохранения;
n Доступ к правосудию в сфере ВИЧ и здоровья, в том числе особое внимание на общественное вовлечение и на
усилия по разъяснительной работе среди судей, парламентариев и сотрудников правоохранительных органов;
n Включение прав человека и деятельности по устранению правовых барьеров в национальные программы
по ВИЧ и здравоохранению;
n Создание систем для предотвращения и устранение кризисных ситуаций в области прав человека, 		
связанных с вопросами ВИЧ и здоровья, в соответствии с инициативой ООН «Права человека прежде всего».

По итогам национального диалога по вопросам ВИЧ и законодательства, проведенного при поддержке ПРООН
в Гайане, было принято соглашение об отмене карательных разделов трудового законодательства и запрете
дискриминации, связанной с ВИЧ. В соответствии с рекомендациями Глобальной комиссии и в рамках обязательств
по резолюциям ЭСКАТО, ПРООН, ЮНЭЙДС и ЭСКАТО оказали содействие более чем 20 странам АзиатскоТихоокеанского региона в проведении национальных обзоров и мультисекторальных консультаций по вопросам
правовых и политических барьеров в сфере эффективного противодействия ВИЧ.
В Восточной Европе и Центральной Азии ПРООН предоставляет консультации по вопросам доступа к основным
лекарственным средствам и интеллектуальной собственности. В Кыргызстане ПРООН поддержала реформу
патентного законодательства для включения гибких положений ТРИПС в сфере общественного здравоохранения, а
также дала рекомендации по вопросам интеллектуальной собственности и доступа к лекарственным средствам в
Казахстане, Молдове, Таджикистане и Украине. В 2015 году ПРООН опубликовала комплексный анализ нормативноправовой базы в 11 странах региона, включая вопросы регистрации препаратов для лечения ВИЧ, в целях содействия
устойчивому финансированию национальных мер по противодействию ВИЧ.39
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В июле 2012 года Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству опубликовала знаковый доклад
«ВИЧ и законодательство: риски, права и здоровье», в котором были приведены убедительные
факты и данные по ВИЧ, правам человека и правовым вопросам. ПРООН и партнеры по ООН
оказывают поддержку правительствам и гражданскому обществу в рамках дальнейших
шагов по работе Глобальной комиссии в 86 странах мира. Эта работа включает поддержку
стран по созданию благоприятной правовой среды для эффективных мер противодействия
ВИЧ посредством пересмотра законодательства, национальных диалогов по вопросам
законодательной реформы, разъяснительных мероприятий для судей и парламентариев, а
также доступа к программам в области правосудия. ПРООН также разработала инструменты для
содействия в реализации рекомендаций Комиссии, включая сборники судебных решений для
повышения осведомленности работников судебной системы и руководство по оценке правовой
среды и проведению национальных диалогов по вопросам законодательной реформы.
ПРООН сотрудничает с партнерами в целях содействия ратификации Арабской конвенции
о профилактике ВИЧ и защите прав людей, живущих с ВИЧ, принятой Арабским парламентом
в марте 2012 г. После ратификации странами Конвенция будет служить в качестве правовой
основы для защиты и продвижения прав людей, живущих с ВИЧ и затронутых эпидемией. В 2015
году при поддержке ПРООН Конвенция была ратифицирована Джибути.
Партнерство в области доступа и обеспечения (ПДО) под руководством ПРООН и в сотрудничестве
с PATH и Специальной программой по научным исследованиям и подготовке специалистов
в области тропических болезней при ВОЗ призвано улучшить доступ к новым технологиям для
лечения туберкулеза, малярии и забытых тропических болезней. Данная деятельность дополняет
и поддерживает работу таких партнерств по разработке препаратов, как Инновационный
технологический фонд глобального здоровья и Инициатива по обеспечению препаратами
против редких заболеваний (DnDI). Деятельность ПДО направлена на укрепление национального
потенциала и создание благоприятной нормативно-правовой и политической среды для
внедрения новых медицинских технологий по борьбе против туберкулеза, малярии и забытых
тропических болезней. В Танзании ПДО работает над созданием национального потенциала и
обеспечением согласованности политики по защите общественного здоровья в соответствии с
инициативами Восточноафриканского сообщества и Планом Африканского союза по производству
фармацевтических препаратов для Африки. Данная деятельность включает оказание содействия
правительству в осуществлении масштабной программы химиопрофилактики забытых тропических
болезней, риску которых подвержено 43 миллиона человек.

Приоритет 2.2: Укрепление системы управления для противодействия неинфекционным
заболеваниям и усиления борьбы против табака
В мандат ВОЗ входит оказание странам консультативной поддержки по подходам общественного
здравоохранения к неинфекционным заболеваниям (НИЗ) и борьбе против табака. В поддержку этой
деятельности, ПРООН тесно сотрудничает с ВОЗ в сфере совершенствования системы управления на
национальном уровне и мультисекторального участия во внедрении рекомендованных ВОЗ подходов и
международных соглашений в области общественного здоровья.
НИЗ наносят существенный экономический ущерб и не позволяют миллионам людей вырваться из
бедности.40, 41 Это бремя могло бы быть значительно снижено, если бы в рамках систем здравоохранения в
большей степени учитывались потребности людей с НИЗ, а политика в других секторах более эффективно
реагировала на общие факторы риска, такие как употребление табака, нездоровое питание, низкая
физическая активность и злоупотребление алкоголем. В соответствии с Политической декларацией ООН
по НИЗ, принятой в сентябре 2011 г., государства-участники берут на себя обязательства по разработке и
укреплению мультисекторальной национальной политики и планов по профилактике и борьбе против НИЗ и
изучению возможности определения национальных целей и индикаторов исходя из внутренней ситуации.42
Существуют значительные возможности для более тесной интеграции программ по ВИЧ, НИЗ и другим
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проблемам здравоохранения, что особенно важно в свете того, что многие страны с высоким бременем ВИЧ
также сталкиваются с растущими темпами эпидемии НИЗ.
Употребление табака является одной из самых серьезных угроз общественному здоровью в мире, ежегодно
унося жизни более шести миллионов человек. Почти 80% из более чем миллиарда курильщиков по всему
миру проживает в странах с низким и средним уровнем доходов, где бремя заболеваний и смертей,
связанных с употреблением табака, самое высокое. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ),
которая вступила в силу в 2005 году, является первым глобальным договором в области общественного
здравоохранения. На данный момент 180 государств являются сторонами РКБТ. ПРООН играет ведущую роль
в реализации статьи 5 РКБТ, которая регламентирует вопросы национального управления и политики.43
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную
поддержку по следующим направлениям:
n Мультисекторальные общегосударственные меры по борьбе против НИЗ и табака, включая разработку
стратегических планов и инвестиционных проектов, а также включение вопросов борьбы против НИЗ и
табака в национальные и местные планы и стратегии развития;
n Укрепление системы управления мерами по борьбе против НИЗ и табака, включая поддержку национальных
координационных механизмов и/или органов по борьбе против НИЗ и табака;
n Укрепление доказательной базы по законодательным, исполнительным, административным и другим мерам, направленным
на сокращение употребления табака, снижение никотиновой зависимости и воздействия табачного дыма;
n Решение вопросов, связанных с социальными, экономическими и экологическими детерминантами здоровья
и неравенством в сфере здравоохранения;
n Использование опыта в сфере борьбы с ВИЧ для расширения деятельности по противодействию НИЗ;
n Применение опыта ПРООН в сфере борьбы с коррупцией для недопущения влияния табачной 		
промышленности на процессы принятия решений в государственном секторе.

В 2013 году ПРООН опубликовала программный документ «Воздействие на социальные
детерминанты неинфекционных заболеваний». В документе представлен опыт противодействия
ВИЧ, применимый для решения других комплексных проблем здравоохранения, и проведен анализ
примеров эффективной практики и действий, необходимых за пределами сектора здравоохранения
для воздействия на социальные, экономические и экологические детерминанты НИЗ.
В 2014 году в Беларуси была организована первая объединенная межведомственная оценочная
миссия ООН по профилактике и борьбе против НИЗ, результатом которой стала разработка
рекомендаций по усилению мер противодействия и обеспечению мультисекторального и
общегосударственного подхода. В Восточной Европе и Центральной Азии ПРООН и ЮНФПА
сопредседательствовали в Группе партнерской поддержки для обеспечения значимого
включения вопросов здоровья и неравенства в области здравоохранения – в том числе в
контексте инфекционных и неинфекционных заболеваний – в новые Рамочные программы ООН
по оказанию помощи в целях развития для 11 стран и одной территории. ПРООН также провела
анализ проектов в области развития в Восточной Европе и Центральной Азии с точки зрения
равенства в сфере охраны здоровья и на его основе выработала стратегические рекомендации
по более эффективному воздействию на социальные, экономические и экологические
детерминанты здоровья и неравенство в области здравоохранения в рамках программ ПРООН.44
В Китае – крупнейшем производителе и потребителе табачных изделий в мире – ПРООН и ВОЗ
совместно работают над политическим исследованием, призванным помочь Китаю в борьбе
против табака как проблемы развития путем: 1) обновления знаний о текущем воздействии
табака на социально-экономическое и, в более широком смысле, на человеческое развитие;
2) оценки непропорциональности такого воздействия на различные категории населения; 3)
прогнозирования последствий при различных сценариях потребления табака в будущем; 4)
моделирования последствий различных политических решений для обоснования приоритизации
ресурсов. Данная работа находит отражение в новом Национальном антитабачном плане Китая.
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Приоритет 2.3: Устойчивое финансирование деятельности в области ВИЧ и здоровья
Несмотря на значительное увеличение в последние годы национального финансирования в сфере борьбы с
ВИЧ, многие страны, включая государства с высоким бременем ВИЧ, продолжают находится в значительной
зависимости от внешних источников финансирования.45 Чтобы повысить устойчивость национальных мер
по противодействию ВИЧ, включая долгосрочные обязательства по лечению ВИЧ-инфекции, необходимо
сочетание подходов. В некоторых странах экономический рост позволяет увеличить национальное
финансирование для обеспечения обязательств в отношении расходов на здравоохранение в процентном
соотношении к ВВП. В то же время, в соответствии с инвестиционной рамочной стратегией ЮНЭЙДС,
могут быть предприняты шаги по повышению эффективности программ и перераспределению ресурсов
в целях большей результативности.46 Такими шагами могут стать стратегическая интеграция вопросов ВИЧ
и других услуг, инновационные подходы к финансированию и совместному финансированию, укрепление
системы управления, должное внимание проблемам ключевых групп и синергии с другими целями развития.
Устойчивое финансирование деятельности в области ВИЧ и здоровья должно способствовать достижению
всеобщего охвата услугами здравоохранения путем сокращения неравенства в сфере здравоохранения и
минимизации финансового бремени для бедных групп населения.
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Повышение эффективности, включая эффективность распределения ресурсов, в области ВИЧ и здоровья;
n Инновационные подходы к устойчивому финансированию в области ВИЧ и здоровья, включая разработку
инвестиционных стратегий и национальных инвестиционных проектов исходя из подходов, основанных на
правах человека, и использование опыта ПРООН в других сферах деятельности, таких как государственный
заказ с вовлечением НПО и оценки экологического воздействия, для увеличения национального 		
финансирования сектора здравоохранения.

Фото: ПРООН Бразилия

В Восточной Европе и Центральной Азии ПРООН и партнеры оказывают поддержку Армении,
Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Молдове и Таджикистану в разработке подходов к
устойчивому финансированию мер по противодействию ВИЧ, включая анализ нормативноправовой базы в отношении антиретровирусных препаратов, моделирование оптимизированных
инвестиционных подходов, подготовку тематических исследований для документирования
опыта организаций гражданского общества в переходе на местные источники финансирования
и использования механизмов государственного заказа в привлечении неправительственных
организаций к предоставлению услуг, связанных с ВИЧ, ключевым группам, подверженным
высокому риску инфицирования ВИЧ. По ряду стран региона ПРООН также разрабатывает
справочные документы, являющиеся практическим руководством для поддержания
ключевой роли неправительственных организаций в предоставлении услуг, связанных с ВИЧ,
маргинализированным ключевым группам. Данные справочные документы приводят сведения
по охвату услугами, описывают существующие нормативно-правовые механизмы привлечения
неправительственных организаций к осуществлению деятельности в рамках государственного
заказа, а также содержат конкретные рекомендации по использованию государственного заказа
для предоставления услуг в области ВИЧ на национальном уровне и на уровне регионов.
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Фото: Сиа Камбу (Sia Kambou) / AFP. Сьерра-Леоне
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Направление деятельности 3:
Создание жизнестойких и устойчивых систем здравоохранения

Хронически слабые и непрочные системы здравоохранения во многих странах сильно восприимчивы к
потрясениям, связанным с политическими и экономическими кризисами, гуманитарными катастрофами,
стихийными бедствиями и кризисами в области здравоохранения. Предоставляя широкий спектр услуг по
иммплементационной поддержке, продвигая программы в сфере инклюзивной социальной защиты и уделяя
должное внимание экологическим аспектам систем здравоохранения, ПРООН стремится повысить потенциал
стран в устойчивом реагировании на вызовы в области здоровья и развития с учетом имеющихся рисков.

Приоритет 3.1: Имплементационная поддержка и развитие потенциала для осуществления
крупномасштабных программ в области здравоохранения
Многие страны плохо подготовлены к потрясениям, которые могут возникнуть в результате неожиданного
экономического кризиса, политической нестабильности, вооруженного конфликта, стихийного бедствия,
кризиса в области здравоохранения и других гуманитарных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Такие
события могут перечеркнуть все достижения в области здоровья и развития. Укрепление потенциала стран в
предотвращении и снижении рисков, связанных с кризисами и конфликтами, является ключевым приоритетом
всей программной деятельности ПРООН в области развития. Сюда относится реагирование на последствия
кризисов в области здравоохранения для развития, таких как вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке
в 2014–15 гг., и – в контексте работы ПРООН по противодействию кризисам и быстрому восстановлению –
создание потенциала стран для внедрения систем в области ВИЧ и здоровья, учитывающих риски, и более
эффективная интеграция вопросов здравоохранения в усилия по преодолению последствий кризисов.
Повышение жизнестойкости является ключевым элементом работы ПРООН в тех странах, где она выступает
в качестве временного основного получателя финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией. Это страны с ограниченным национальным потенциалом и слабыми институтами,
либо страны, столкнувшиеся со сложной чрезвычайной ситуацией или другими серьезными вызовами. В этих
странах ПРООН предоставляет услуги по имплементационной поддержке, дополняемые долгосрочными
усилиями по созданию национального потенциала, включая оптимизацию финансового управления и
управления рисками, совершенствование системы закупок товаров медицинского назначения, мониторинг
и оценку, обучение и механизмы управления для здравоохранения, а также поддержку гражданского
общества и мобилизацию дополнительных ресурсов. ПРООН также использует свой внутристрановой
потенциал в области политики для повышения общего качества реализации программ, финансируемых
Глобальным фондом.
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Содействие в реализации и управлении крупномасштабными программами в области здравоохранения в
странах, сталкивающихся с проблемами развития и сложными чрезвычайными ситуациями;
n Развитие потенциала национальных государственных и негосударственных структур таких стран для
устойчивого управления местным и международным финансированием здравоохранения и реализации
программ в области охраны здоровья;
n Совершенствование национальной политики и программ в сфере здравоохранения в сложных условиях
по отдельным областям опыта и экспертных знаний ПРООН, включая права человека, гендерное равенство,
ключевые группы населения, устойчивое финансирование и закупки лекарственных средств и других 		
товаров для здоровья.
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По состоянию на июнь 2015 г. в рамках партнерства ПРООН и Глобального фонда был обеспечен
доступ 2,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ, к жизненно необходимой антиретровирусной
терапии, то есть одному из восьми человек, получающих лечение ВИЧ-инфекции, в странах с
низким и средним уровнем доходов. Также была предоставлена имплементационная поддержка,
направленная на увеличение масштабов программ по борьбе с туберкулезом и малярией.2
В результате в шести странах (Боливия, Иран, Замбия, Кыргызстан, Сан-Томе и Принсипи и
Таджикистан) уровень заболеваемости малярией снизился на 75%, и в 13 странах (Ангола,
Беларусь, Белиз, Босния и Герцеговина, Гаити, Куба, Кыргызстан, Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи,
Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Черногория) был превышен
общемировой глобальный целевой показатель 2015 года по выявлению 70% случаев туберкулеза.
Опираясь на опыт в области социальной защиты и противодействия ВИЧ, ПРООН сотрудничала с
Миссией ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу, Фондом капитального развития ООН,
Фондом народонаселения ООН, Всемирной продовольственной программой и Международной
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по разработке и реализации
национальных Программ выплат работникам, задействованным в ответных мерах на Эболу.
Содействие ПРООН позволило укрепить основные государственные функции и потенциал,
необходимые для своевременной выплаты почти 50 тысячам работников, участвовавших в
мерах реагирования на Эболу, что по оценкам составляет примерно 70% от общей рабочей
силы, вовлеченной в деятельность по реагированию на Эболу в Гвинее, Либерии и СьерраЛеоне. Это позволило обеспечить бесперебойную работу основных медицинских и социальных
служб. Вспышка Эболы в Западной Африке в 2014 году оказала непосредственное влияние
на программы Глобального фонда в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, поставив под угрозу
непрерывность предоставления основных услуг, связанных с ВИЧ, и приверженность лечению.
ПРООН приложила все усилия для обеспечения доступа к антиретровирусным препаратам
и мерам по профилактике ВИЧ, в том числе программам по предупреждению передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку, помогая перенаправить имеющиеся гранты Глобального фонда
на предоставление непрерывного доступа к основным услугам и лечению.

Фото: Дж. А. Уэйнрайт (J A Wainwright) / ЮНЭЙДС Вьетнам

В дополнение к своей работе во многих странах по прямой поддержке закупок для целей
здравоохранения, ПРООН является соучредителем Неформальной межведомственной
целевой группы ООН по устойчивым закупкам в секторе здравоохранения, через которую она
сотрудничает с партнерами по разработке нормативных руководств, привлекает поставщиков и
производителей и взаимодействует с донорами по продвижению устойчивой практики закупок.

2

Cumulative since beginning of implementation of the grants, as of end-2013

СОЕДИНЯЯ ТОЧКИ | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 2016 – 2021 гг | ВИЧ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ

27

Приоритет 3.2: Инклюзивная социальная защита
Важность социальной защиты в борьбе с бедностью и повышении жизнестойкости получает все большее
признание на уровне принятия политических решений. Социальная защита является ключевым элементом
усилий по достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения и снижению финансового бремени,
связанного с получением медицинских и других услуг.47, 48, 49 Признано, что социальная защита играет особую
роль в снижении связанной с ВИЧ уязвимости, вызванной финансовым бременем, которое несут домохозяйства,
затронутые ВИЧ. Такие семьи могут оказываться за чертой бедности, испытывать проблемы с питанием,
сталкиваться с психологическим стрессом, дискриминацией и социальной исключенностью, причем в подобных
условиях особо уязвимы женщины и девочки. Денежные и продовольственные трансферты и социальные
программы охраны здоровья – это подходы, которые могут прямо или косвенно препятствовать
распространению ВИЧ. Программы социальной защиты также могут улучшить охват важнейшими услугами
по профилактике ВИЧ.50, 51 Меры, расширяющие доступ к медицинским услугам, включая ваучеры, льготы,
отмену сборов и денежные трансферты на покрытие расходов, в том числе транспортных на поездки в клинику в
сельской местности, могут способствовать повышению приверженности к режиму лечения. Семьи,
получающие денежные трансферты, чаще обращаются за медицинской помощью для лечения детей, лучше
обеспечены продуктами питания и следуют другим стратегиям по улучшению достатка и финансового положения.
ПРООН оказывает содействие странам в реализации инклюзивных программ социальной защиты, которые
охватывают ряд потребностей в области здоровья, включая связанные с ВИЧ. В обеспечение инклюзивной
социальной защиты должны быть задействованы различные секторы и партнеры; необходимо также вовлекать
затронутых людей, сети и сообщества, особенно женщин, девочек, людей, живущих с ВИЧ, и ключевые
группы, обеспечивать соблюдение и защиту прав человека и гендерного равенства, а также способствовать
повышению устойчивости.
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Программы социальной защиты с учетом аспектов, связанных с ВИЧ;
n Укрепление доказательной базы для инклюзивной социальной защиты в области ВИЧ и здоровья и ее 		
использование для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, продвижения равенства и
устранения барьеров, препятствующих доступу к медицинским и социальным услугам.

В Индии ПРООН оказывает поддержку государственным органам на уровне штатов в Одише,
Раджастхане и Тамил Наду для обеспечения учета аспектов ВИЧ в механизмах социальной защиты.
В Раджастхане была изменена пенсионная схема для вдов, в результате чего вдовы умерших от ВИЧ
могут получать пенсию с 18 лет, а не с 40. В Одише в пенсионную схему Мадху Бабу были внесены
изменения, и сейчас в нее входят все люди, живущие с ВИЧ, вне зависимости от возраста, семейного
положения, экономического статуса, касты и пола. Тамил Наду стал первым штатом, внедрившим
Политику обеспечения благополучия трансгендерных людей, которая предусматривает доступ
трансгендерных людей к бесплатным операциям по смене пола в государственных клиниках;
жилью; получению различных документов гражданского состояния; обучению в государственных
колледжах с полной стипендией для получения высшего образования; альтернативным источникам
средств к существованию через группы самопомощи и программам по обеспечению средств
к существованию. Тамил Наду также стал первым штатом, где был создан Совет благополучия
трансгендерных людей, в состав которого вошли представители сообщества трансгендерных людей.
Совместно с партнерами из гражданского общества ПРООН работает над внедрением системы
социальной защиты, учитывающей аспекты ВИЧ, в Алжире, Джибути, Египте и Тунисе. Данная
деятельность включает в себя политические исследования и работу с гражданским обществом
и правительственными партнерами по повышению осведомленности и формированию
потенциала по удовлетворению потребностей людей, живущих с ВИЧ и затронутых эпидемией,
посредством механизмов социальной защиты.
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Фото: Сиа Камбу (Sia Kambou) / ПРООН Сьерра-Леоне

Приоритет 3.3: Благополучие планеты
ПРООН осознает важнейшую роль благополучия планеты для достижения устойчивого развития. Состояние
окружающей среды, здоровье животных и людей тесно связаны: экология так или иначе влияет на более
чем 80% инфекционных и неинфекционных заболеваний во всем мире.52 Ухудшение состояния воздуха,
воды и земли привело к значительному сокращению биоразнообразия; в результате меняется характер и
эпидемиология многих заболеваний, и появляются новые.53 Недавняя вспышка лихорадки Эбола в Западной
Африке указывает на тесную связь факторов возникновения этого заболевания и ухудшения состояния
окружающей среды, взаимозависимость между здоровьем и другими сферами развития и необходимость в
более комплексном подходе к экологии и здоровью человека и животных.
Ожидается, что изменение климата будет все в большей степени влиять на здоровье человека, оказывая
воздействие на фундаментальные условия хорошего здоровья: чистый воздух, безопасную питьевую воду,
надлежащую санитарию и достаточное количество пищи.54 Необходимо большее внимание включению оценки
рисков для здоровья в системах раннего оповещения об изменении климата и оценках воздействия проектов
развития на окружающую среду. ПРООН изучает возможность оказания содействия странам в разработке
«зеленых» услуг здравоохранения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду посредством
экологически безопасных закупок для сектора здравоохранения, эффективного управления медицинскими
отходами и использования возобновляемых источников энергии. Снижение уязвимости, эффективные
системы управления и сотрудничество между различными секторами крайне важны для управления
многочисленными рисками и снижения негативного воздействия изменения климата и экологических
проблем на благополучие планеты.
Предлагаемые ПРООН ключевые услуги включают в себя политическую и программную поддержку по
следующим направлениям:
n Оценки воздействия на окружающую среду с учетом аспектов ВИЧ, здоровья и гендера;
n Комплексные решения в области развития для решения проблем на стыке здравоохранения, ухудшения 		
состояния окружающей среды и изменения климата;
n Устойчивые системы закупок для сектора здравоохранения и управления медицинскими отходами.
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В Африке ПРООН провела оценку потенциальных выгод от перевода системы первичной
медицинской помощи Зимбабве на возобновляемые источники энергии, а в Замбии оказала
содействие в создании солнечных фотоэлектрических систем энергообеспечения в ряде клиник
первичной помощи, в которых люди, живущие с ВИЧ, получают антиретровирусную терапию.
Вырабатываемая в этих клиниках энергия используется для обеспечения необходимого
температурного режима для медикаментов и лабораторных реактивов, подачи воды и ее очистки.
Более надежное энергетическое решение открывает возможности по использованию
расширенного спектра диагностического оборудования для мониторинга пациентов с ВИЧ,
туберкулезом и малярией.
Работа ПРООН по «озеленению» систем здравоохранения в Восточной Европе и Центральной
Азии сфокусирована на экологических детерминантах здоровья и воздействии программной
деятельности ПРООН на окружающую среду. Работа включает в себя разработку региональной
политики через участие в Европейском министерском совете по окружающей среде и
здоровью, координируемом ВОЗ, содействие странам-получателям грантов Глобального
фонда во внедрении инноваций в сфере учета углерода, сокращения выбросов и обеспечения
экологически безопасного управления медицинскими отходами, а также стратегическое и
техническое содействие в качестве соучредителя неформальной Межведомственной целевой
группы по устойчивым закупкам в секторе здравоохранения. ПРООН также поддерживает
отдельные страны в решении проблем неблагоприятного воздействия сектора здравоохранения
на окружающую среду. В Таджикистане и Черногории был проведен анализ углеродного следа,
в Беларуси, Боснии и Герцеговине, Зимбабве, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане –
экспресс-оценки в области управления отходами программ по ВИЧ и туберкулезу. Также было
разработано Руководство по управлению отходами сектора здравоохранения для должностных
лиц и практиков, вовлеченных в гранты Глобального фонда.
ПРООН и партнеры, включая Африканский банк развития, оказывают содействие 10 странам в
Восточной и Южной Африке по включению вопросов, связанных с ВИЧ и гендером, в Оценки
экологического и социального воздействия (ОЭСВ). К примеру, в Лесото было повышено качество
анализа вопросов ВИЧ и гендера в отчетах ОЭСВ; в Мозамбике вопросы ВИЧ и гендера в ОЭСВ
были включены в новую Национальную программу солидарности по ВИЧ; в Ботсване было
разработано адаптированное руководство по ОЭСВ и создана мультисекторальная национальная
группа по мониторингу ОЭСВ. В Южной Африке было проведено исследование по электростанции
Медупи и ее влиянию на отношения, связанные с вопросами ВИЧ и гендера, в местных
сообществах и среди рабочих-строителей; результаты данного исследования были использованы
при подготовке Национального стратегического плана по ВИЧ. В настоящее время ведется
работа над включением в руководство ПРООН по ОЭСВ аспектов, связанных с НИЗ и малярией.
ПРООН организовала Инициативу ООН по устойчивым закупкам в сфере здравоохранения (УЗСЗ).
УЗСЗ направлена на интеграцию устойчивых систем закупок в глобальную политику и практику
в области здравоохранения и способствует общему снижению негативного воздействия ООН
на окружающую среду. В рамках Инициативы осуществляется скоординированное внедрение
«зеленых» закупок в секторе здравоохранения среди участников и используется нормативный
мандат и общие объемы закупок организаций-членов для воздействия на глобальный рынок
помощи в области здравоохранения и его направления в сторону более экологичных систем
здравоохранения и экономик. Среди основных целей УЗСЗ такие шаги как интеграция устойчивых
систем закупок в глобальную политику и практику помощи в области здравоохранения,
фасилитирование процесса разработки и установления целевых показателей и временных
рамок для общего снижения воздействия ООН на окружающую среду и соблюдение принципа
непричинения вреда. ПРООН также оказала содействие в разработке Руководства по учету
выбросов парниковых газов для фармацевтической продукции и медицинских приборов.
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4 Ключевые партнеры

ПРООН работает с широким кругом партнеров в различных секторах развития, включая правительства,
организации гражданского общества, научное сообщество, сети ключевых групп, агентства ООН и
многосторонних и двусторонних доноров. Ключевые партнеры в области ВИЧ и здоровья описаны ниже.

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
В своей деятельности в качестве основателя и коспонсора Объединенной программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), ПРООН руководствуется Стратегией ЮНЭЙДС на 2016–2021
гг.: «Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа». У Стратегии три широких направления: расширение
масштабов профилактики ВИЧ, катализ следующей фазы лечения, ухода и поддержки, и продвижение прав
человека и гендерного равенства в рамках мер по противодействию ВИЧ. В Стратегии делается упор на
связь между ВИЧ, здоровьем и другими областями развития и указываются конкретные глобальные целевые
показатели по ВИЧ для ключевых ЦУР.
В соответствии с определенным ЮНЭЙДС разделением задач, ПРООН отвечает за вопросы прав человека
и гендерного равенства на глобальном, региональном и страновом уровнях. ПРООН также выполняет
следующие обязанности:
n
n
n

n

Координация работы агентств по отмене карательных законов, политики, практики, стигмы и 			
дискриминации, которые препятствуют эффективному противодействию ВИЧ;
Совместная координация (с ЮНФПА и ООН-Женщины) работы агентств по обеспечению потребностей
женщин и девочек, связанных с ВИЧ, и прекращению сексуального и гендерного насилия;
Совместная координация (с ЮНФПА) работы агентств по расширению прав и возможностей мужчин, 		
имеющих половые контакты с мужчинами, секс-работников и трансгендерных людей по защите себя от ВИЧ
и полному доступу к АРТ;
Агентство-партнер по направлениям деятельности, координируемым другими агентствами:

•
•
•

Сокращение передачи ВИЧ половым путем (координаторы: Всемирный банк и ЮНФПА);
Обеспечение людей, живущих с ВИЧ, лечением (координатор: ВОЗ);
Защита людей, употребляющих наркотики, от ВИЧ и обеспечение доступа к комплексным услугам, 		
		 связанным с ВИЧ, в тюрьмах и других закрытых учреждениях (координатор: ЮНОДК);
• Усиление социальной защиты людей, затронутых ВИЧ (координаторы: ЮНИСЕФ и Всемирный банк);
• Противодействие ВИЧ в условиях чрезвычайных гуманитарных ситуаций (координаторы: УВКБ ООН и ВПП);
• Оказание содействия в сфере стратегических национальных планов по противодействию ВИЧ, 		
		 содержащих разбивку по приоритетам и расходам (координатор: Всемирный банк).
ПРООН также участвует в ряде других рабочих групп ООН, включая Референс-группу ЮНЭЙДС по ВИЧ и
правам человека.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Глобальный фонд – это инновационное партнерство доноров, гражданского общества и стран-участниц,
созданное в 2001 году для ускорения прогресса в области борьбы против трех крупнейших в плане смертности
инфекционных заболевания в мире. Сейчас Фонд ежегодно привлекает и инвестирует по почти 4 миллиарда
долларов США для поддержки национальных программ по ВИЧ, туберкулезу и малярии в порядка 140 странах.
ПРООН является ключевым партнером Глобального фонда; с 2003 года ПРООН выступал в роли временного
основного получателя финансирования Глобального фонда в 45 странах на общую сумму, превышающую 3,5
миллиарда долларов США. ПРООН берет на себя эту роль в тех странах, на которые распространяется Политика
Глобального фонда по дополнительным мерам защиты, а также в странах, испытывающих серьезный недостаток
потенциала, столкнувшихся с чрезвычайными ситуациями или другими сложными обстоятельствами, и где не
удалось определить другую подходящую организацию для выполнения роли основного получателя.
Выступая в качестве временного основного получателя, ПРООН использует свое сильное присутствие в
странах и операционный потенциал. Страновые офисы ПРООН, как правило, управляют финансированием
и распределяют его между суб-получателями, обеспечивают фидуциарный надзор, управляют рисками и
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предоставляют отчетность в Глобальный фонд. ПРООН также может осуществлять закупки лекарственных
препаратов и других товаров для здоровья от лица страны, оказывать поддержку в области управления,
основанного на широком участии, через Страновой координационный механизм, укреплять политическую и
правовую среду, а также способствовать эффективному обеспечению связи между процессами Глобального
фонда и ключевых национальных институтов, включая Министерство здравоохранения и группы гражданского
общества. Во всех странах, где ПРООН выполняет эту роль, она рассматривается в качестве временной меры,
долгосрочная цель которой – передача ответственности по управлению грантами национальным партнерам.
В этой связи, укрепление потенциала государственных органов и гражданского общества является ключевым
компонентом работы ПРООН в этих странах. К 2015 году ПРООН успешно прекратила выполнение роли
основного получателя и передала эту ответственность национальным институтам в более чем 20 странах.
На глобальном уровне ПРООН также играет важную роль, выступая в качестве партнера Глобального фонда
в таких областях, как разработка стратегий и политики, мобилизация гражданского общества, адвокация
мобилизации ресурсов, работа в сложных операционных условиях и поддержка разработки программ,
учитывающих вопросы прав человека. ПРООН является членом Референс-группы Глобального фонда по
правам человека.

Всемирная организация здравоохранения
Хотя работа ПРООН в области ВИЧ в рамках системы ООН в основном осуществляется через механизмы и
структуры ЮНЭЙДС, ПРООН сотрудничает с ВОЗ по ряду других вопросов здоровья, включая три области,
связанные с НИЗ: (1) реализация Политической декларации 2011 г. по НИЗ; (2) реализация Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ); и (3) дальнейшая реализация социальных детерминант повестки дня
в области здоровья.
ПРООН тесно сотрудничает с ВОЗ в качестве члена Межведомственной рабочей группы ООН по профилактике
и борьбе с неинфекционными заболеваниями, созданной согласно резолюции ЭКОСОС в 2014 г. Согласно
распределению функций между членами Межведомственной целевой группы по НИЗ, ПРООН совместно
с ВОЗ и ЮНЭЙДС координирует работу соответствующих агентств ООН и других межправительственных
организаций по «укреплению национального потенциала, лидерства, управления, мультисекторальных
действий и партнерств для ускорения ответных мер стран по профилактике и борьбе против НИЗ».
ПРООН также является ведущим агентством по оказанию содействия странам в реализации статьи 5 РКБТ
ВОЗ, регламентирующей вопросы национального планирования, структуры управления и сокращения
вмешательства табачной промышленности в процесс принятия политических решений. Сотрудничество
ПРООН с ВОЗ демонстрирует пример объединения ключевых компетенций агентств ООН по вопросам
здоровья (ВОЗ) и развития (ПРООН) для поддержки мультисекторальных мер в сфере здравоохранения.

Другие партнеры
ПРООН участвовала в создании и остается коспонсором Специальной программы научных исследований,
разработок и подготовки кадров в области воспроизводства населения, основанной в 1972 году, и
Специальной программы исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней,
созданной в 1975 году. ПРООН также имеет прочные партнерские отношения с несколькими специальными
инициативами в области заболеваний, включая «Обратить вспять малярию» и Партнерство «Стоп ТБ», и
работает в тесном сотрудничестве с Секретариатом Рамочной конвенции по борьбе против табака. ПРООН
была основным инициатором создания Инициативы ООН по устойчивым закупкам в сфере здравоохранения
(УЗСЗ), в которую входят семь агентств ООН, Глобальный фонд, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
и ЮНИТЭЙД; секретариат УЗСЗ размещен в ПРООН. ПРООН также работает с широким кругом региональных
платформ, включая банки развития и межправительственные политические и экономические объединения.
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5 Мониторинг деятельности и подотчетность

Мониторинг деятельности ПРООН в области ВИЧ, здоровья и развития осуществляется на четырех уровнях
с использованием существующих механизмов.

Мониторинг и отчетность по прогрессу в достижении глобальных целей и целевых показателей
На глобальном уровне проводятся регулярные обзоры для оценки прогресса, достигнутого в выполнении
обязательств и целевых показателей, предусмотренных в Декларации ООН о приверженности делу
борьбы с ВИЧ/СПИДом, Политической декларации по ВИЧ/СПИДу и Целях устойчивого развития. В ходе
таких обзоров используются данные, полученные от стран через систему отчетности, принятую в ходе
специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу, и посредством других механизмов
мониторинга и оценки.

Система управления ПРООН, ориентированного на результаты
ПРООН систематически оценивает свою программную и институциональную результативность в рамках
Стратегического плана ПРООН на 2014–2017 гг. при помощи Интегрированной системы соотношения
результатов и ресурсов (IRRF). Кроме того, для мониторинга и оценки деятельности на страновом уровне
используются годовые отчеты, ориентированные на результаты (ГООР). ГООР помогают страновым офисам
проводить самостоятельную оценку своей деятельности за истекший год путем сопоставления с имеющимися
планами. ГООР также позволяют аккумулировать информацию по достигнутому прогрессу и выявленным
проблемам, а полученные данные и извлеченные уроки используются в управлении программами. ГООР
также являются ключевым механизмом для обеспечения подотчетности подразделений ПРООН перед
Исполнительным советом относительно результатов в рамках Стратегического плана и соответствующих
программ на глобальном, региональном и страновом уровнях. Штаб-квартира ПРООН использует
информацию, поступающую от страновых офисов, для анализа, внутреннего контроля, мониторинга, а также
для подготовки отчетов для Исполнительного совета.

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
Мониторинг и оценка являются неотъемлемой частью системы финансирования Глобального фонда,
основанной на результатах, согласно которой решения о финансировании принимаются на основе
прозрачной оценки, сопоставляющей результаты и цели с привязкой к установленным срокам. Помимо
финансовой отчетности, мониторинг в течение срока действия гранта включает: регулярное отслеживание
уровня освоения средств ПРООН в качестве временного основного получателя; полугодовые оценки
сбалансированного показателя ПРООН «Рациональное управление проектом Глобального фонда»;
квартальные оценки Стратегии управления рисками и ежемесячные рейтинговые оценки гранта для грантов
Глобального фонда, где ПРООН выступает в роли временного основного получателя.
Отдел ПРООН по партнерству с Глобальным фондом осуществляет ежемесячный мониторинг эффективности
выполнения грантов, входящих в портфель ПРООН, посредством оценки последнего Отчета о ходе
выполнения гранта и раздела «Эффективность реализации программы» письма руководству, которое
составляется для каждого отчетного периода.

Единые принципы бюджета, результатов и отчетности ЮНЭЙДС
Работа ПРООН в области ВИЧ детально описана в Единых принципах бюджета, результатов и подотчетности
ЮНЭЙДС (ЕПБРП). ЕПБРП определяют роль Объединенной программы в мерах по противодействию ВИЧ и
включают бизнес-план и матрицу результатов, отчетности и бюджета. Они служат руководством для операционного
планирования на глобальном, региональном и страновом уровнях, определяя ожидаемые результаты ЮНЭЙДС,
устанавливая рамки для бюджетных ассигнований и основу для мониторинга результативности и укрепления
подотчетности Объединенной программы.
Ежегодные оценки деятельности, проводимые коспонсорами и Секретариатом, осуществляются на страновом,
региональном и глобальном уровнях. Для сбора, обработки и анализа информации о результативности
используется онлайн инструмент – Система мониторинга Объединенной программы (JPMS). Отчетность в
JPMS начинается на страновом уровне Объединенными группами ООН по СПИДу и обеспечивает основу для
корректировки планов и программ.
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Фото: Моргана Уингард (Morgana Wingard) / Либерия
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6 Глобальная команда по вопросам ВИЧ, здоровья и развития

Работа ПРООН по ВИЧ и другим аспектам охраны здоровья осуществляется командой специалистов,
действующей на глобальном, региональном и страновом уровнях. На глобальном уровне работой руководит
Отдел по вопросам ВИЧ, здоровья и развития, который входит в состав Бюро по вопросам политики и
поддержке программ, расположенном в штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке. Данный отдел занимается
адвокацией на глобальном уровне, вопросами политики, стратегии и партнерств, а также оказывает
содействие региональным и страновым офисам в адаптации и реализации политики и программ.
Отдел ПРООН по содействию в реализации программ в сфере здравоохранения, сотрудники которого
расположены в Женеве, Нью-Йорке и в отдельных региональных центрах, оказывает поддержку страновым
офисам, реализующим гранты Глобального фонда в качестве основных получателей. Этот отдел также
помогает анализировать и использовать опыт, полученный в этих странах, в более широком контексте
политики и программ в области ВИЧ, здоровья и развития.
Сотрудники ПРООН, специализирующиеся в области ВИЧ, здоровья и развития, работают в Региональных
центрах и офисах в Африке (Аддис-Абеба), Азиатско-Тихоокеанском регионе (Бангкок и Сува), Латинской
Америке и Карибском бассейне (Панама), Восточной Европе и Центральной Азии (Стамбул) и арабских
государствах (Амман). Они занимаются продвижением комплексных подходов к ВИЧ и другим вызовам
в сфере здравоохранения и развития, обеспечивают партнерства на региональном уровне и оказывают
содействие страновым офисам в реализации программ ПРООН. Региональные центры и офисы могут
определять различные приоритеты здоровья и развития в зависимости от региональных и страновых
потребностей и контекста.
ПРООН присутствует в 170 странах и территориях, и примерно в 100 из них есть сотрудники, работающие по
вопросам охраны здоровья. В каждом страновом офисе Постоянный представитель ПРООН также формально
выступает в роли координатора деятельности системы ООН в области развития. Основные стратегии ПРООН
разработаны таким образом, чтобы обеспечить каждый страновой офис достаточной степенью гибкости для
построения работы в области ВИЧ и здоровья, как того требуют обстоятельства и приоритеты Рамочной
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.
Признавая индивидуальные особенности и условия каждой страны, ЮНЭЙДС предлагает Страновым
командам ООН и Объединенным группам ООН по СПИДу, членом которых является ПРООН, адаптировать
систему разделения функций ЮНЭЙДС с учетом ситуации в странах и сравнительных преимуществ
коспонсоров ЮНЭЙДС.
В странах, где ПРООН выступает в роли временного основного получателя грантов Глобального фонда для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, создаются специальные группы по управлению проектами.
Многие страновые офисы ПРООН вносят значительный вклад в осуществление национальных и местных
мер по противодействию ВИЧ и охране здоровья. Как правило, это включает следующие направления
деятельности:
n
n
n

Включение мероприятий по социальным, экономическим и экологическим детерминантам ВИЧ и другим
вопросам здоровья в планы и стратегии по достижению ЦУР;
Посредством работы в области ВИЧ и здоровья, продвижение положительных изменений в сфере прав
человека, гендерного равенства, социальной интеграции и доступа к правосудию;
Эффективное использование деятельности в рамках проектов Глобального фонда для обеспечения более
широкого воздействия на национальную политику и программы в области ВИЧ и здоровья.

Страновые офисы, которые в меньшей степени вовлечены в работу в области ВИЧ и здоровья, тем не менее
могут координировать свою деятельность с Региональными центрами и штаб-квартирой, чтобы обеспечить
достаточное внимание таким вопросам, как детерминанты здоровья, ВИЧ, гендер и права человека в рамках
страновой программы ПРООН или деятельности местных или международных партнеров.
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Рекомендуемые материалы

Материалы общего характера:
n

		
n
n
n

		
n

		
n

		
n
n

		
n

		

Стратегический план ПРООН на 2014–2017 гг.: «Меняясь 		
вместе с миром»
Стратегия гендерного равенства ПРООН на 2014–2017 гг.
Молодежная стратегия ПРООН на 2014–2017 гг.
Стратегия ПРООН по укреплению гражданского 		
общества и гражданской активности.
Стратегия ЮНЭЙДС на 2016–2021 гг.: «Ускорение мер для 		
предотвращения эпидемии СПИДа»
Стратегия Глобального фонда на 2017–2022 гг.: 		
«Инвестировать в целях полного устранения эпидемий»
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака.
Глобальный план действий ВОЗ по профилактике и 		
контролю неинфекционных заболеваний на 2013–2020 гг.
Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей
и подростков на 2016–2030 гг.

Направление деятельности 1:
Сокращение неравенства и социальной исключенности,
которые способствуют распространению ВИЧ и
ухудшению показателей здоровья.
Гендер:
n Дорожная карта по учету гендерных вопросов в 		
		 национальных стратегиях и планах по борьбе с ВИЧ.
n Документ для обсуждения: Гендер и малярия.
n Документ для обсуждения: Гендер и туберкулез.

Фото: Г. М. Б. Акаш (G M B Akash) / ПРООН Непал

Ключевые группы:
n Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых 		
		 группах населения: профилактика, диагностика,
		 лечение и уход.
n Реализация комплексных программ по профилактике
		 ВИЧ/ИППП среди МСМ.
n Реализация комплексных программ по профилактике
		 ВИЧ/ИППП среди трансгендерных людей: практические
		 подходы на основе совместных мероприятий.
n Реализация комплексных программ по профилактике
		 ВИЧ/ИППП среди секс-работников: практические 		
		 подходы на основе совместных мероприятий.
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Направление деятельности 2:
Продвижение эффективной и инклюзивной системы
управления здравоохранением.
Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству:
n Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству (вебсайт).
n ВИЧ и законодательство: риски, права и здоровье.
Неинфекционные заболевания:
n Документ для обсуждения: Социальные детерминанты
		 неинфекционных заболеваний.
n Управление борьбой против табака в странах Африки к
		 югу от Сахары.
n Здоровый образ жизни и благосостояние для всех: 		
		 социальные, экономические и экологические 		
		 детерминанты здоровья и разрыв по показателям 		
		 здоровья в контексте устойчивого человеческого 		
		 развития.
Партнерство в области доступа и обеспечения:
n Партнерство в области доступа и обеспечения
		 (вебсайт – на английском языке).
n Отчет ПДО за 2015 г.
n Буклет ПДО: краткий обзор проекта ПДО.

Направление деятельности 3:
Создание жизнестойких и устойчивых систем
здравоохранения.
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
и малярией:
n Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом
		 и малярией (вебсайт).
n Пособие Глобального фонда по развитию потенциала
		 (вебсайт).
n Контрольный перечень по включению гендерных 		
		 вопросов в новую модель финансирования
		 Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 		
		 туберкулезом и малярией.
Чрезвычайные ситуации в области здоровья:
n Тематический бюллетень – Программы выплат 		
		 работникам реагирования на Эболу.
Инклюзивная социальная защита:
n Документ для обсуждения: Денежные трансферты и 		
		 профилактика ВИЧ.
Благополучие планеты:
n Здоровый образ жизни и благосостояние для всех: 		
		 социальные, экономические и экологические 		
		 детерминанты здоровья и разрыв по показателям 		
		 здоровья в контексте устойчивого человеческого 		
		 развития.

Фото: Карел Принслоо (Karel Prinsloo) / AFP. Замбия
СОЕДИНЯЯ ТОЧКИ | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 2016 – 2021 гг | ВИЧ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ

39

Ссылки

1. Организация Объединенных Наций, 2012. Резолюция Генеральной
Ассамблеи 66/288. Будущее, которого мы хотим.
2. The Lancet. Global Health 2035: a World Converging Within a Generation. 2014.
3. Организация Объединенных Наций, 2015. Цели развития тысячелетия:
доклад за 2015 год.
4. Организация Объединенных Наций, 2015. Цели развития тысячелетия:
доклад за 2015 год.
5. UNAIDS, 2015. How AIDS Changed Everything. MDG 6: 15 years of hope from the
AIDS response.
6. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 18 сентября
2015 г. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. A/70/L.1
7. UNDP, 2011. The socio-economic impact of HIV at the household level in Asia: a
regional analysis. Bangkok. Thailand.
8. ВОЗ. Ссылка: www.who.int/ru/.
9. Информационный бюллетень по неинфекционным заболеваниям.
Обновлено: январь 2015 г. Доступно по ссылке: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs355/ru/ по состоянию на 25 ноября, 2015 г.
10. World Economic Forum and Harvard School of Public Health. Report on global
economic burden of non-communicable diseases. 2011
11. David Bloom et al. 2004. The effect of health on economic growth. A production
function approach. World Development Vol 32. No 1, pp 1013.
12. DT Jameson et al. Global health 2035: a world convergning within a generation.
The Lancet online December 3, 2013.
13. ПРООН, 2014. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение
устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и 		
формирование жизнестойкости.
14. Marmot, Michael, 2015. The Health Gap.
15. UNAIDS, 2015. Empower young women and adolescent girls: Fast-track the end
of the AIDS epidemic in Africa.
16. UNAIDS, 2015. Empower young women and adolescent girls: Fast-track the end
of the AIDS epidemic in Africa.
17. World Bank, 2015. Shock waves: managing the impacts of climate change on
poverty. Available at http://hdl.handle.net/10986/22787 accessed November 19, 2015.
18. WHO, 2015. WHO’s remarks on the continuing crisis in Syria, accessed at
http://www.who.int/hac/crises/syr/en/ on November 19, 2015.
19. ЮНЭЙДС, 2015. Информационная записка. ВИЧ и чрезвычайные ситуации
гуманитарного характера.
20. UNDP, 2014. Socio-economic Impact of Ebola Virus Disease in Guinea, Liberia
and Sierra Leone.
21. UNDP, 2015. Issue Brief: Payments Programme for Ebola Response Workers. Cash
at the Front Lines of a Health Crisis.
22. ЮНЭЙДС, 2015. Стратегия ЮНЭЙДС на 2016–2021 гг.: «Ускорение в 		
направлении цели “ноль”».
23. Адаптировано из Стратегического плана ПРООН на 2014–2017 гг.
24. Адаптировано из Стратегического плана ПРООН на 2014–2017 гг.
25. SV Subramanian, 2004. Income Inequality and Health: What Have We Learned So
Far? Epidemiologic Reviews. Volume 26, issue 1.
26. Сонали Джеин-Чандра, Калпана Кочхар и Моник Невяк, 2015. Расширение
прав и возможностей женщин, борьба с неравенством доходов. Доступно
по ссылке: http://imf.org/external/russian/np/blog/2015/102215r.pdf
по состоянию на 27 ноября 2015 г.
27. ЮНЭЙДС. 2015. Стратегия ЮНЭЙДС на 2016–2021 гг.: «Ускорение мер для
прекращения эпидемии СПИДа».
28. ВОЗ, 2014. Информационный бюллетень №239: Насилие в отношении женщин.
29. UNAIDS. 2015. Discussion Paper, UNAIDS Strategy 2016-2021 Consultations.
30. UNDP & OHCHR, 2015. Expert Group Meeting on Measuring LGBTI Inclusion:
Increasing Access to Data and Good Practice and Building the Evidence Base.
Background Paper.
31. Региональная сеть правовой помощи людям, затронутым эпидемией ВИЧ/
СПИД, http://hiv-legalaid.org
32. Евразийская коалиция по мужскому здоровью,
http://ecom.ngo/ecom-members-r/

40

СОЕДИНЯЯ ТОЧКИ | СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 2016 – 2021 гг | ВИЧ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ

33. The Lancet, 2015. Urban health post-2015.
34. United Nations, 2014. World Urbanization Prospects.
35. UNAIDS, 2014. Outlook: The Cities Report.
36. WHO & UN Habitat, 2010. Hidden Cities: Unmasking and overcoming health
inequities in urban settings.
37. ПРООН, 2012. Глобальная комиссия по ВИЧ и законодательству. Риски, права
и здоровье.
38. Организация Объединенных Наций, 2001. Декларация о приверженности
делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, специальная сессия Генеральной Ассамблеи
ООН по проблеме ВИЧ/СПИДа.
39. UNDP, Sustainable Financing of National HIV Responses, http://www.eurasia.
undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/democratic-governance-and
-peacebuilding/hiv-and-health/sustainable-financing-of-hiv-responses.html
40. Bloom D, Cafiero E, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom L, Fathima S,
Feigl A, Gaziano T, Mowafi M, Pandya A et al: ‘The Global Economic Burden of
Non-communicable Diseases.’ World Economic Forum (WEF) and Harvard
School of Public Health (HSPH); 2011. Accessed at: http://www3.weforum.org/
docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_
2011.pdf on 5 May 2016
41. Mahal, Ajay; Karan, Anup; Engelgau, Michael. 2010. The Economic Implications
of Non-Communicable Disease for India. Health, Nutrition and Population (HNP)
discussion paper; World Bank, Washington, DC. Accessed at:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13649 on 5 May 2016
42. Организация Объединенных Наций, 2011. Политическая декларация
совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. A/RES/66/2, 19 сентября 2011 г.
43. UNDP, FCTC, 2014. Development Planning and Tobacco Control: Integrating the
WHO Framework Convention on Tobacco Control into UN and National
Development Planning Instruments.
44. Addressing Social, Economic and Environmental Determinants of Health and
the Health Divide in the Context of Sustainable Human Development – Analysis
of Project Portfolio of the UNDP Regional Bureau for Europe and the
Commonwealth of Independent States
45. ЮНЭЙДС, 2013. Доклад ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа.
46. Schwartländer B et al. Towards an improved investment approach for an effective
response to HIV/AIDS. The Lancet Volume 377 No 9782 p2031-2041, June 2011.
47. ВОЗ, 2010. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2010 г. 		
Финансирование систем здравоохранения: путь к всеобщему охвату
населения медико-санитарной помощью. Доступно по ссылке: http://www.
who.int/entity/whr/2010/whr10_ru.pdf?ua=1 по состоянию на 5 мая 2016 г.
48. World Bank 2014. ‘Community-Based Conditional Cash Transfers in Tanzania:
Results from a Randomized Trial.’ Accessed at:
https://issuu.com/world.bank.publications/docs/9781464801419 on 5 May 2016
49. Glassman et al. 2013. ‘Impact of Conditional Cash Transfers on Maternal and
Newborn Health.’ Journal for Health Population Nutrition, 4 Suppl2; S48-S66.
50. UNDP 2014. “Discussion Paper: Cash Transfers and HIV Prevention.” Accessed at:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/
discussion-paper--cash-transfers-and-hiv-prevention.html on 5 May 2016
51. Temin, Miriam. 2010. ‘HIV-Sensitive Social Protection: What does the Evidence
say?’ Written on behalf of the UNAIDS Social Protection Working Group
(including ILO, UNHCR, WHO, WFP, UNAIDS Secretariat, UNICEF). Accessed at:
http://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2015/10/JC1992_
SocialProtection_en.pdf on 5 May 2016
52. WHO 2011, WHO Public Health & Environment Global Strategy Overview 2011,
accessed at http://www.who.int/phe/publications/PHE_2011_global_strategy_
overview_2011.pdf on 5 May 2016.
53. The Lancet. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of
The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. The
Lancet, Vol. 386, No. 10007, July 2015
54. The Lancet. Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of
The Rockefeller Foundation–Lancet Commission on planetary health. The
Lancet, Vol. 386, No. 10007, July 2015

Дизайн и верстка: Paul Derrick Design

Для получения дополнительной информации: www.undp.org
Программа развития ООН
United Nations Development Programme
One United Nations Plaza • New York NY, 10017 • United States of America

