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Информационный бюллетень по СПИДу –  
Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа (GAM) 

 
СРОЧНО: Начался процесс оценки прогресса и подготовки отчетности на уровне стран. 
Присоединяйтесь сейчас! Примите участие! Сделайте так, чтобы ваше мнение услышали! 
Подготовлено Международным советом СПИД-сервисных организаций (the International Council of AIDS Service 
Organizations, ICASO)   
Март 2017 года 
 
В июне 2016 года страны – члены ООН приняли Политическую декларацию по ВИЧ и СПИДу: 
Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году 
(Политическая декларация 2016 года). Страны заявили о совместном решении «... представлять 
Генеральной Ассамблее [...] ежегодный доклад о прогрессе, достигнутом в выполнении обязательств, 
изложенных в настоящей Декларации...» (параграф 76). В 2017 году страны оценят прогресс в 
достижении целей, поставленных в 2016 году.  
 
Процесс оценки прогресса  выполнения Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года 
предоставляет возможность оценить эффективность страновых мер противодействия эпидемии СПИДа. 
Отчеты об этих процессах должны отражать оценку и вклад всех заинтересованных групп в странах, 
включая общественный сектор. Группы, представляющие общественный сектор, и особенно основные 
затронутые группы населения, часто недостаточно вовлечены в эти процессы или вообще исключены из 
них.  
 
Прогресс в осуществлении глобальных мер противодействия СПИДу  измеряется путем анализа 
прогресса в выполнении обозначенных в Политической декларации 2016 года 10 глобальных 
обязательств и расширенных целей, в том числе: 
 

1. Обеспечить доступность лечения для 30 миллионов людей, живущих с ВИЧ, путем достижения 
целевого показателя «90-90-90» в области лечения к 2020 году 

2. Предотвратить новые случаи ВИЧ-инфекции среди детей  к 2020 году, в том числе путем 
предоставления антиретровирусного лечения 1,6 миллиону детей к 2018 году 

3. Обеспечить к 2020 году не менее чем 90% людей комбинированной профилактикой, включая 
доконтактную профилактику, добровольное медицинское обрезание мужчин, снижение вреда и 
презервативы. Доступ к комбинированной профилактике должны получить все группы, 
особенно молодые женщины и девочки-подростки в странах с высокой распространенностью 
ВИЧ-инфекции, а также основные затронутые группы населения – мужчины, имеющие 
сексуальные отношения с мужчинами, трансгендеры, секс-работники и их клиенты, люди, 
употребляющие инъекционные наркотики, и заключенные. 

4. Ликвидировать гендерное неравенство , любое насилие и дискриминацию в отношении 
женщин и девушек, живущих с ВИЧ, и основных затронутых групп населения к 2020 году. 

5. Сократить количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди девочек-подростков и молодых 
женщин в возрасте 15–24 лет до менее 100 000 случаев в год к 2020 году, добившись, чтобы 
90% представителей молодежи обладали навыками, знаниями и возможностями  для 
профилактики ВИЧ-инфекции, а также доступом к услугам сексуального и репродуктивного 
здоровья. 

http://www.icaso.org/
http://www.unaids.org/ru/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
http://www.unaids.org/ru/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdf
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6. Обеспечить к 2020 году услугами социальной защиты, учитывающими проблемы в связи с 
ВИЧ, не менее 75% людей, живущих с ВИЧ, подверженных риску передачи ВИЧ, затронутых 
эпидемией и нуждающихся в помощи. 

7. Создать условия для того, чтобы к 2020 году не менее 30% всех услуг предоставляли 
организации на базе сообществ. 

8. Обеспечить увеличение общего объема инвестиций в противодействие ВИЧ-инфекции по 
меньшей мере до 26 млрд. долл. США к 2020 году. Четверть этих глобальных ресурсов должна 
направляться на профилактику ВИЧ-инфекции и 6% на социальные программы, 
поддерживающие инициативы на базе сообществ и затронутые группы населения.  

9. Предоставлять людям, живущим с ВИЧ, группам, подверженным риску передачи ВИЧ-инфекции 
и затронутым эпидемией, возможность узнать о своих правах и получить доступ к правосудию 
и юридической помощи в целях предупреждения и противодействия нарушениям прав 
человека. 

10. Стремиться к тому, чтобы эпидемия ВИЧ-инфекции не рассматривалась изолированно от других 
проблем здравоохранения, путем создания систем, ориентированных на человека, для 
улучшения всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая лечение туберкулеза, рака 
шейки матки и гепатита В и С. 

 
Данные, полученные в процессе глобального мониторинга эпидемии, используются для проведения 
оценок на страновом уровне  (включая Глобальный фонд и другие направления репрограммирования), 
региональных оценок и глобального анализа.  Этот анализ позволят определить сложности и 
ограничения  и предоставить рекомендации по ускорению темпов достижения целей. 
 
Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа (2017) осуществляется в течение первого года после 
перехода от Целей развития тысячелетия к Целям устойчивого развития, а также первого года 
отчетности по реализации программы мониторинга ВИЧ в период 2016-2021 гг. Руководство1  содержит 
набор целевых показателей для глобальной отчетности, включая показатели, отражающие прогресс 
каскада лечения. 
 
В настоящее время идет процесс обзора и отчетности за 2016 год. Страны должны направить 
в ЮНЭЙДС отчеты по результатам мониторинга эпидемии СПИДа до 31 марта 2017 года. 
 
В прошлом ICASO и партнеры поддерживали участие инициатив на базе сообществ и общественные 
организации в разных странах в оценке прогресса и подготовке отчетности. Оценка, проведенная рядом 
общественных организаций, включая ICASO, продемонстрировала разный уровень участия. В ряде стран 
общественные организации и инициативы принимали активное участие и были полностью вовлечены в 
процесс, а в других странах общественный сектор не был вовлечен. Также различаются качество и 
полнота отчетов по результатам мониторинга эпидемии СПИДа в разных странах. 
 
Постоянно увеличивается количество стран, собирающих информацию и предоставляющих отчетность 
(в 2016 году 173 страны предоставили отчеты), в связи с чем ожидается, что общественный сектор будет 
играть более важную роль. Важно, чтобы не вовлеченные общественные группы и инициативы на 

                                       
1 С основными разделами сайта (на английском языке) можно ознакомиться здесь  
https://docs.google.com/presentation/d/1-VYhnpzEcELLE1H4wnG4TYFM-NNMv8d6ZUT5v0sig-A/edit#slide=id.p, чтобы 
получить представление об этом онлайн-инструменте. Страница регистрации и доступ к системе: 
https://aidsreportingtool.unaids.org/. 

https://docs.google.com/presentation/d/1-VYhnpzEcELLE1H4wnG4TYFM-NNMv8d6ZUT5v0sig-A/edit#slide=id.p
https://aidsreportingtool.unaids.org/
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базе сообществ приняли участие в этом процессе уже сейчас. Общественный сектор обладает ключом 
к важнейшим данным и информации, к которым правительства могут не иметь доступа или о которых 
они могут намеренно не сообщать. Особенно это относится к информации в отношении потребностей и 
проблем, с которыми сталкиваются основные затронутые группы населения, а также 
маргинализированные группы населения, наиболее подверженные риску ВИЧ-инфекции. 
Общественные организации и инициативы могут быть источниками информации , которая поможет 
представить более реалистичную картину эпидемии в стране. 

 
5 действий, которые Вы можете предпринять сегодня, чтобы  
принять значимое участие в Глобальном мониторинге эпидемии СПИДа: 

  
1. Мобилизуйте своих коллег по общественному сектору и партнерские организации, чтобы они 

поддержали значимое участие общественного сектора в процессах оценки и отчетности. Вы можете 
использовать руководство «Больше, чем место за столом» как помощь в планировании и 
поддержке значимого участия. 
 

2. Спросите у странового директора ЮНЭЙДС или советника по стратегической информации в вашей 
стране, что они делают, чтобы обеспечить участие сектора сообществ в процессе сбора информации 
и подготовки странового отчета. Обратитесь в ЮНЭЙДС с просьбой содействовать инклюзивному и 
активному участию всех заинтересованных сторон. Список директоров страновых представительств  
ЮНЭЙДС можно запросить по электронной почте aidsreporting@unaids.org. В Приложении 1 
представлена важная информация, включая основные даты, роли и обязанности представителей 
ЮНЭЙДС и коспонсоров на страновом уровне, включая контактную информацию. 
 

3. Изучите все соответствующие документы:  
• Целевые показатели в рамках системы Глобального мониторинга эпидемии СПИДа 2017  

и  Инструмента мониторинга национальных обязательств и политики. Несколько важных 
моментов, которые необходимо учесть: 

i. Важно упомянуть, что ЮНЭЙДС поощряет страны также предоставлять 
содержательные отчеты, которые включают краткое описание (резюме) для 
каждого обязательства в рамках программы ускорения прекращения эпидемии 
СПИДа. Страны также могут принять решение представить последний 
национальный доклад, если таковой имеется, в качестве альтернативы 
содержательному отчету. 

ii. Страны указывают, насколько каждый целевой показатель применим к их 
эпидемии [ссылка на матрицу целевых показателей здесь]. Странам 
предлагается указывать, подходит ли целевой показатель к их ситуации, и если 
подходит, то имеются ли для него новые данные. Если страны предпочитают не 
предоставлять данные по конкретным показателям, они должны указать 
причины. Это поможет понять, какие целевые показатели не применимы к 
эпидемии в отдельных странах. 

iii. Большинство национальных показателей относятся ко всем странам. 
Поведенческие показатели для ключевых групп повышенного риска актуальны 
во всех странах, независимо от уровня распространенности ВИЧ. 

http://www.icaso.org/wp/wp-content/uploads/2016/09/Toolkit_Russian_Final_.pdf
http://www.unaids.org/ru/node/47234
http://www.unaids.org/ru/node/47234
http://www.icaso.org/wp/wp-content/uploads/2017/03/2017_GAM_NCPI.pdf
http://www.icaso.org/wp/wp-content/uploads/2017/03/GAM_2017_indicators.pdf
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• В Политической декларации 2016 года содержатся обязательства и обещания стран. 
Обзор 2017 года будет основываться на этом документе.  

• Ознакомьтесь со страновыми отчетами о прогрессе1, подготовленными вашими 
странами ранее. Постарайтесь определить, насколько всеобъемлющим и прозрачным 
был процесс проведения обзора ситуации и подготовки предыдущих отчетов и 
насколько представленные доклады отражают реалии эпидемии и ответные меры в 
вашей стране. Примите меры, чтобы обеспечить проведение текущего обзора ситуации 
и анализа с привлечением групп общественного сектора, особенно людей, живущих с 
ВИЧ, и других затронутых групп населения. Свяжитесь с ICASO по адресу icaso@icaso.org 
для получения информации об инструментах и ресурсах, которые помогут вам провести 
этот обзор общественного сектора. 

 
4. Свяжитесь с представителями Национальной программы по СПИДу (или эквивалентной программы) 

в вашей стране и спросите, как они планируют вовлечь общественный сектор в процесс сбора 
данных и подготовки отчета. Узнайте, кто в вашей стране будет руководить подготовкой отчета и 
попытайтесь организовать встречу с этим человеком. Окажите поддержку в разработке и 
распространении плана мероприятий и бюджета и в определении основных этапов консультаций с 
общественным сектором. Процесс сбора данных и подготовки отчетности должен включать встречи 
со всеми заинтересованными сторонами на национальном уровне, в том числе для проверки 
отчета. Обратитесь с просьбой, чтобы вам (или вашей организации) предоставили «право 
просмотра» онлайн-отчета2. 

 
5. Распространяйте всю информацию об этих процессах и результатах, которую вы получите или 

найдете, среди партнерских организаций, представляющих сообщества. Это повысит уровень 
подотчетности и прозрачности и обеспечит поддержку адвокационных мероприятий. Свяжитесь с 
ICASO, если вы заинтересованы в получении дополнительной информации или если вы хотите 
поделиться опытом с другими представителями сообществ, участвующими в адвокации. 

 

                                       
1 Страновые отчеты доступны по ссылке 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressre 
ports/2016countries (содержательные отчеты) и по ссылке 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/ncpi/2014countries (Инструмент мониторинга 
национальных обязательств и политики). 
2 В каждой стране будет определен один представитель, имеющий пароль и имя пользователя, который будет 
иметь право редактирования данных, введенных в онлайн-отчет. Основной редактор сможет распространить 
второе имя пользователя и пароль среди ключевых партнеров в стране, которые таким образом получат право 
просмотра онлайн-отчета. 

http://www.hlm2016aids.unaids.org/wp-content/uploads/2016/06/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
mailto:icaso@icaso.org
mailto:hlm2016@icaso.org
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressre
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressre
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/ncpi/2014countries
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17 января 2017 года 
 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЭПИДЕМИИ СПИДА 2017 ГОДА 
 

Уважаемые коллеги, 
 

Это письмо представляет информацию о глобальном мониторинге и отчетности по мерам 
реагирования стран на ВИЧ. От имени штаб-квартиры ВОЗ и ЮНИСЕФ и Секретариата ЮНЭЙДС 
мы обращаемся к региональным и страновым отделениям с просьбой предоставить странам 
поддержку в завершении процесса Объединенной отчетности к 31 марта 2017 года. 

 

Новая система Глобального мониторинга эпидемии СПИДа (GAM) на 2016-2021 годы 
разработана для определения прогресса в выполнении обязательств и задач, обозначенных в 
«Политической декларации по ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с 
ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», принятой на совещании высокого уровня по 
СПИДу в июне 2016 года (Политической декларации по ВИЧ и СПИДу 2016 года). Система 
Глобального мониторинга эпидемии СПИДа включает обновленный набор целевых показателей 
и пересмотренный вопросник – Инструментарий измерения прогресса выполнения 
национальных обязательства и политики. В 2015-16 годах был проведен пересмотр системы 
глобального мониторинга с участием заинтересованных сторон - правительств, представителей 
гражданского общества и коспонсоров ЮНЭЙДС, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ. Изменения в системе 
мониторинга подробно изложены в руководящих принципах Глобального мониторинга 
эпидемии СПИДа 2017 года. Эта доработанная система мониторинга прогресса согласуется с 
Целями устойчивого развития и отражает стратегию «Ускорение: прекращение эпидемии СПИДа 
к 2030 году». Стратегия ускорения определяет следующие пять лет как наиболее важные для 
достижения прогресса в расширении масштабов деятельности и устранения пробелов в 
ответных мерах в сфере ВИЧ/ СПИДа для выполнения масштабных обязательств и достижения 
поставленных целей. 

 

Этот механизм координирует сбор данных и отчетность, результаты которых будут 
использоваться на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также станут основой 
для ключевых глобальных отчетов по ВИЧ в 2017 году: 

 
1. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС внесут свой вклад в доклад Генерального секретаря о ЦУР на 2017 год. 

В приложении находится письмо Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе, 
адресованное страновым миссиям в Женеве в отношении этой отчетности (Приложение 1). 
ЮНЭЙДС представит данные и анализ данных в глобальных докладах об эпидемии СПИДа в 
2017 году. 

 
2. ВОЗ возглавит разработку двухгодичного доклада о ходе работы по глобальным мерам сектора 

здравоохранения в ответ на эпидемию ВИЧ-инфекции, который также будет посвящен 
внедрению руководящих принципов ВОЗ по ВИЧ, связанных с профилактикой, тестированием и 



2  

лечением. Этот доклад будет основываться на показателях Глобального мониторинга эпидемии 
СПИДа, которые включают основные целевые показатели для непрерывного спектра услуг в 
связи с ВИЧ-инфекцией. 

 

3. ЮНИСЕФ подготовит «Обзор статистических данных по детям и СПИДу» за 2017 год. Это 
позволит получить обновленную информацию о бремени ВИЧ-инфекции среди детей и 
подростков и о результатах, достигнутых за последний год. 

 
На национальном уровне рекомендуется использовать данные глобального мониторинга для 
оценки прогресса в достижении целей и выполнения обязательств, для предоставления 
информации для обсуждений в ходе национальных консультаций о достижении консенсуса в 
отношении выводов и рекомендаций, а также для составления обзоров программ. 
 
Основные элементы процесса глобального мониторинга и отчетности в 2017 году: 

 
i) Целевые показатели и формат отчетности  

В 2017 году отчетность включает предоставление данных по основным целевым показателям, 
а также содержательных отчетов, который страны составляют с помощью инструмента оценки 
выполнения национальных обязательств и политики. 

 
Данные с разбивкой по возрасту и полу 

Крайне важно, чтобы страны собирали не просто общие данные, а данные с разбивко 
по ключевым показателям. Не имея таких данных, трудно определять широту и 
глубину реагирования на эпидемию ВИЧ/СПИДа на национальном и глобальном 
уровнях. В равной степени сложно оценивать уровень доступа к услугам, степень 
равенства при доступе, уместность сосредоточения внимания на конкретных группах 
населения и значимые изменения с течением времени. Данные с разбивкой также 
согласуются с принципом ЦУР – «никто не должен остаться позади». Три агентства ООН 
должны поддерживать правительства и партнеров в сборе, представлении, анализе и 
использовании таких данных для достижения лучших результатов, особенно при сборе 
данных о ситуации среди детей и подростков. 

 
ii) Руководящие принципы представления отчетности 

В ближайшее время будут распространены руководящие принципы отчетности с более 
подробным описанием процесса и списком целевых показателей. 

 
iii) Объединенная система онлайн-отчетности 

Инструмент онлайн-отчетности (https://aidsreportingtool.unaids.org/), использованный в 2016 
году, будет использоваться и в этом цикле отчетности. Инструмент включает самостоятельную 
регистрацию пользователей, которым будут предоставлены различные пользовательские права в 
зависимости от их ролей. 

 

iv) Определение национальных координационных центров 

В январе координаторам, которых страны определили в  последнем отчетном цикле, будет 
отправлено письмо по электронной почте, в котором они получат инструкции по использованию 
онлайн-инструмента для отчетности. Если мы не получим ответа от некоторых координаторов, 
нам понадобится ваша помощь, чтобы определить человека на роль координатора. Страновые 
координаторы будут единственными, кому разрешено вводить и редактировать данные, если 
они не решат делегировать эти полномочия другим лицам. 

 
v) Процесс и сроки сбора, проверки и представления данных на страновом уровне: 
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Как и в предыдущие годы, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС будут опираться на свои региональные 
представительства, чтобы поддерживать связь со страновыми отделениями для поддержки 
следующих процессов: 

 
a. Передача совместного меморандума страновым отделениям: каждое агентство должно как 

можно скорее отправить это письмо главам страновых отделений и координационным 
центрам по ВИЧ/СПИДу через соответствующие региональные каналы связи. Объединенная 
группа ООН по СПИДу должна довести эту информацию до сведения соответствующих 
национальных органов, например, направив совместное письмо, подписанное 
представителями страновых офисов ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС. 

 
b. Сбор данных на страновом уровне: как и в предыдущие годы, мы рекомендуем 

национальным представительствам ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС совместно поддерживать 
национальных партнеров в сборе и проверке данных и достигать консенсуса в рамках 
единого процесса сотрудничества, включающего партнерские учреждения, например, других 
коспонсоров,  CDC, USAID и партнеров-исполнителей проектов. Этот процесс мониторинга и 
отчетности дает возможность внести вклад в важные процессы анализа на национальном 
уровне, включая предоставление информации для Новой модели финансирования 
Глобального фонда (построение инвестиционного примера, поддержка странового диалога, 
подтверждение данных в концептуальных записках), а также усилия по 
перепрограммированию. В качестве первого шага мы предлагаем, чтобы три агентства 
организовали совместное совещание и договорились о разделении обязанностей для 
поддержания связи с правительством и партнерами в целях поддержки сбора и анализа 
данных для представления страновых докладов и обзора осуществления Политической 
декларации 2016 года. 

 
c. Проверка качества и достоверности данных до подачи отчета: На протяжении всего 

периода сбора данных страновые сотрудники ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС должны работать со 
своими коллегами из Регионального бюро и поддерживать координационный центр в 
странах для обеспечения своевременного представления и оптимального качества данных. 
По окончании сбора данных и составления отчета правительствам рекомендуется провести 
совещание, посвященное проверке качества и достоверности данных, с партнерскими 
учреждениями, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными 
сторонами. Это совещание должно быть проведено до подачи данных. 

 
d. Предоставление данных: Предоставление данных будет осуществляться с помощью 

упомянутого выше инструмента онлайн-отчетности. В январе будут установлены контакты с 
национальными координаторами. Как и в прошлых раундах, в онлайн-инструменте 
предусмотрены два типа доступа: редактор, который может вводить и обновлять данные, и 
пользователь, который может лишь просматривать введенные данные. Пароль для доступа 
пользователя будет передан коллегам ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНИСЕФ из Страновых и 
Региональных офисов, чтобы сотрудники этих офисов имели право просматривать и 
проверять данные. Крайний срок предоставления данных через онлайн-систему отчетности - 
31 марта 2017 года. Если координатору потребуется помощь для ввода данных и 
предоставления странового отчета с помощью онлайн-инструмента, коллегам в страновых 
отделениях предлагается оказать необходимую поддержку. 

 
vi) Процесс проверки достоверности данных на региональном и глобальном уровнях 

В 2017 году региональные офисы ЮНЭЙДС, ВОЗ и ЮНИСЕФ будут играть важную роль в процессе 
проверки достоверности данных. 

 

Проверка достоверности данных, представленных странами 

Основные запросы по целевым показателям встроены в интерактивный инструмент оценки. Они 
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позволяют проверить данные на значительные изменения (увеличение или уменьшение) 
значений индикаторов или несоответствие между значениями (процентное значение не может 
превышать 100% и т.д.). После предоставления данных в конце марта данные будут извлечены, и 
будет проведен первый этап обзора на уровне штаб-квартир ВОЗ и ЮНИСЕФ и Секретариата 
ЮНЭЙДС. Каждое агентство будет координировать свои запросы со своими региональными 
координаторами и делиться запросами по соответствующим показателями с координаторами 
ЮНЭЙДС. ЮНЭЙДС будет сверять свои данные с онлайн-инструментом. 

 

vii) Контактная информация: контактные лица в региональных отделениях и штаб-
квартирах ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС перечислены в Приложении 2 ниже. 

 
viii) Дополнительная информация 

Руководство, инструмент отчетности и более подробная информация о процессе доступны на 
сайте www.unaids.org/aidsreporting.  

Если вам нужна дополнительная информация о процессе сбора данных и отчетности, вы можете 
связаться с: 

 

Штаб-квартирой ВОЗ 
 

Штаб-квартирой ЮНИСЕФ 
 

Секретариатом ЮНЭЙДС 
 hivstrategicinfo@who.int hivstrategicinfo@unicef.org AIDSreporting@unaids.org 

 
 
Мы благодарим всех вас за неизменную поддержку стран в достижении ими целей. 
Поддерживая отчетность о прогрессе в отношении обязательств и целей Политической 
декларации 2016 года, вы поможете странам расширить эффективные и основанные на 
фактических данных меры противодействия ВИЧ-инфекции. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложения: 
1) Письмо Исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе, адресованное страновым 
миссиям в Женеве 
2) Контактные лица в региональных отделениях и штаб-квартирах ВОЗ и ЮНИСЕФ и в 
Секретариате ЮНЭЙДС 

Готфрид Хирншолл 
 

     
  

 
 

     
 

Чью Ло 
Начальник Секции по 
ВИЧ/СПИДу 
Заместитель директора 
по программам 
ЮНИСЕФ 

Питер Гисс 
Директор 
Отдела Стратегической 
информации и оценки 
ЮНЭЙДС 
 

Директор 
Департамент по ВИЧ/СПИДу 
ВОЗ 

      
  
  
 

http://www.unaids.org/aidsreporting
mailto:hivstrategicinfo@who.int
mailto:hivstrategicinfo@unicef.org
mailto:AIDSreporting@unaids.org


 

UNAIDS 
 
 

Исполнительный директор 
 
 

Номер: EX0/2016/1973   Вниманию всех постоянных 
представителей при 
Отделении Организации 
Объединенных Наций в 
Женеве 

 
16 декабря 2016 г. 
 
 

Уважаемый посол, 
Я имею честь сослаться на «Политическую декларацию по ВИЧ и 

СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и 
прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году» (резолюция A / 70 / L.52 
Генеральной Ассамблеи ООН), принятую на Совещании высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
СПИДу в июне 2016 года, чтобы обратиться к вам с просьбой 
продолжить оказывать поддержку странам в процессе сбора данных и 
отчетности для сбора информации о глобальных мерах в ответ на 
эпидемию СПИДа. Этот процесс продолжает оставаться одним из 
главных международных механизмов отчетности. 

 
Политическая декларация Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ и СПИДу 2016 года отражает Стратегию «Ускорение: 
прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году» и ставит масштабные 
цели и задачи для ускорения использования и расширения основных 
структурных подходов к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, 
чтобы опередить эпидемию. Следующие пять лет будут иметь 
решающее значение для достижения прогресса в деле расширения 
масштабов деятельности и устранения пробелов мер противодействия 
СПИДу для обеспечения этих масштабных обязательств и достижения 
целей.

 
UNAIDS 
JOINT UNITED NATIONS 
PROGRAMME  ON HIV/AIDS 

 
UNHCR 
UNICEF 
WFP 
UNDP 
UNFPA 
UNODC 
UN WOMEN 
ILO 
UNESCO 
WHO 
WORLD BANK 

 
20 Avenue Appia 
1211 Geneva 27 
Switzerland  
 

 
+41 22 791 4722 office 
+4122791  4179fax 
unaids.org 

 

 

 

Для измерения успеха в достижении целей в области СПИДа, 
согласованных на Совещании высокого уровня по СПИДу в июне 2016 
года, была определена новая Глобальная стратегия мониторинга 
СПИДа (GAM) на 2016-2021 годы, соответствующая Целям устойчивого 
развития. Эта система оценки включает обновленный набор целевых 
показателей и пересмотренный вопросник по вопросам политики, 
которые отражают обновленные знания и понимание эпидемии ВИЧ-
инфекции,  ответных мер и научных достижений, а также 
методологических достижений в области сбора данных. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Данные, предоставленные странами в рамках глобального 

процесса мониторинга СПИДа в 2016 году, были использованы при 
подготовке Политической декларации 2016 года и двух глобальных 
докладов «Доклад о предотвращении пробелов в противодействии 
эпидемии» и «Ускорение – применяя подход жизненного цикла к 
эпидемии ВИЧ», в также многочисленных глобальных и региональных 
аналитических документов,использованных при разработке программ. 
Два глобальных доклада, вышедших в 2016 году, демонстрируют 
прогресс и совместный успех в изменении траектории развития 
эпидемии СПИДа; в то же время эти доклады подчеркивают 
ограниченный прогресс в профилактике ВИЧ среди взрослых как одну 
из главных проблем. Расширение профилактики, тестирования и 
лечения ВИЧ-инфекции, а также осуществление структурных действий 
должно и впредь способствовать достижению глобальных целей, 
ускоренного доступа и выполнению обязательств. 

 
 
 
.. ./2 



 

Все постоянные 
представительства, Женева 

Стр.2 
16 декабря  2016г. 

 
 
 

 
Чтобы информировать Генерального секретаря и Генеральную 
Ассамблею о прогрессе в осуществлении мер противодействия СПИДу, 
мы предлагаем вашей стране предоставить данные мониторинга и 
содержательный годовой отчет на период до конца декабря 2016 года. 
Эти данные должны быть введены в инструмент онлайн-отчетности 
GAM до 31 марта 2017 года. В ближайшее время вам будет направлено 
техническое руководство по процессу предоставления отчетности в 
2017 году. Тем временем вы можете направить любые вопросы по 
адресу AIDSreporting@unaids.org. 

 
Позвольте мне выразить признательность Вашему 

правительству за продолжение усилий по противодействию эпидемии 
СПИДа и вновь подтвердить приверженность ЮНЭЙДС оказанию 
поддержки в мониторинге, анализе, отчетности и использовании 
фактических данных о прогрессе в достижении целей, поставленных в 
Политической декларации 2016 года. 

 
 
 
 

                               Искренне Ваш,  
 
Мишель Сидибе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2: СПИСОК КООРДИНАТОРОВ ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС  
 

ВОЗ  

ШТАБ-КВАРТИРА 
Мишель Бейзенберг, специалист по вопросам информации, 
Департамент ВИЧ/СПИДа hivstrategicinfo@who.int 

AFRO 
Д-р Нирина Разаказоа, медицинский специалист, Стратегическая 
информация и планирование razakasoan@who.int 

 

Д-р Франк Луле, медицинский специалист, Стратегическая 
информация и планирование lulef@who.int 

EMRO 
Д-р Хамида Хаттаби, медицинский специалист, 
ВИЧ/СПИД/ИППП и гепатит khattabih@who.int 

EURO 
Аннемари Стенгаард, эпидемиолог, Совместная программа по туберкулезу, 
ВИЧ/СПИДу и гепатиту ANB@euro.who.int 

 

PAHO 
Д-р Моника Алонзо, медицинский специалист, Стратегическая 
информация по ВИЧ/СПИДу alonsomon@paho.org 

SEARO 
Д-р Бхарат Ревари, научный работник, Отдел по гепатиту и ИППП, Департамент 
заболеваний, передающихся контактным путем rewarib@who.int 

WPRO 
Лин-Ви Ле, эпидемиолог, отдел по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, 
передающимся половым путем leli@who.int 

 
 

ЮНИС
ЕФ 
EAPRO 

Ширли Марк Прабху smarkprabhu@unicef.org 
 

ROSA 

Аннефрида Кисеса akisesa@unicef.org 
 

MENA 

Вина Медонса vmendonca@unicef.org 
 

TACRO 

Луиса Брумана lbrumana@unicef.org 

Ральф Миди rmidy@unicef.org 

Хосе Бергуа jbergua@unicef.org 

ЦВЕ/СНГ 

mailto:hivstrategicinfo@who.int
mailto:razakasoan@who.int
mailto:lulef@who.int
mailto:khattabih@who.int
mailto:ANB@euro.who.int
mailto:alonsomon@paho.org
mailto:rewarib@who.int
mailto:leli@who.int
mailto:smarkprabhu@unicef.org
mailto:akisesa@unicef.org
mailto:vmendonca@unicef.org
mailto:lbrumana@unicef.org
mailto:rmidy@unicef.org
mailto:jbergua@unicef.org
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Нина Ференчич nferencic@unicef.org 

Руслан Малюта rmalyuta@unicef.org 
 
 

ESARO 

Анурита Бэйнс abains@unicef.org 

Ренато Пинто rpinto@unicef.org 
 

WCARO 

Ландри Цаге Ltsague@unicef.org 

Элевани Ниянкеша enyankesha@unicef.org 
 
 

ШТАБ-КВАРТИРА ЮНИСЕФ 

Тайлер Порт taporth@unicef.org 
 

ЮНЭЙДС 
 

ЮНЭЙДС, Женева 
Тави Эркола, советник по стратегической информации ErkkolaT@unaids.org 

 

Азия и страны Тихоокеанского региона 
Тауфик Баккали, советник по стратегической информации BakkaliT@unaids.org 

 

Латинская Америка и страны Карибского бассейна 
Клаудиа Веласкес, советник по стратегической информацииVelasquezCl@unaids.org 

 

Кейт Спринг, региональный координатор по странам Карибского бассейна SpringK@unaids.org 
 

Восточная Европа и Центральная Азия 
Ирина Савченко, советник по стратегической информации SavtchenkoI@unaids.org 

 

Ближний Восток и Северная Африка 
Али Феизаде Хорасани, советник по стратегической информации FeizzadehA@unaids.org 

 

Восточная и Южная Африка 
Джеймс Гувани, советник по стратегической информации GuwaniJ@unaids.org 

 

Амала Редди, советник по стратегической информации ReddyA@unaids.org 
 

Западная и Центральная Африка 
Алиу Ассани, советник по вопросам гендера и равенства  AssaniA@unaids.org 
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