
 

 
 

Организация Объединенных Наций и  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
 

Обзор прогресса в обеспечении всеобщего доступа к профилактике, 

лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
 

 

Мандат 

 

В своей резолюции 67/9
a
, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) просила Исполнительного секретаря координировать работу с другими 

соответствующими учреждениями и организациями Объединенных Наций в целях 

подготовки обзора прогресса в обеспечении всеобщего доступа.  Региональный обзорный 

доклад о прогрессе, достигнутом в обеспечении всеобщего доступа к всеохватной 

профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции преследует следующие 

цели:  a) провести оценку достигнутого в регионе прогресса в выполнении обязательств, 

взятых в рамках Политической декларации по ВИЧ и СПИДу:  активизация наших усилий 

по искоренению ВИЧ и СПИДа, 2011 года
b
, и резолюции 66/10

c
 ЭКСКАТО и 67/9;  и 

b) провести перспективный анализ, вынося рекомендации относительно будущих мер с 

учетом передовых методов, применяемых в регионе, и первоочередных задач, намеченных 

государствами – членами ЭСКАТО в контексте мер, принятых в связи с этим обзором.  

 

Региональный обзорный доклад послужит основой для работы правительств на 

Азиатско-тихоокеанском межправительственном совещании по ВИЧ и СПИДу, которое 

будет проводиться в Бангкоке 28-30 января 2015 года.  

 

Значение откликов правительства вашей страны 

 

Ответы правительства вашей страны на вопросы, предусмотренные этим обзором, 

послужат основой для составления регионального обзорного доклада о прогрессе, 

достигнутом в обеспечении всеобщего доступа к всеохватной профилактике, лечению, 

уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции.  

 

Просьба направить свои ответы, а также соответствующие приложения по 

электронной почте или факсу до 5 сентября 2014 года по адресу: 

 

Director 

Social Development Division 

ESCAP, United Nations Building 

Rajadamnern Nok Avenue 

Bangkok 10200 

Thailand 

Эл. почта: escap-sdd@un.org 

Факс: (66-2) 288 1030 

 

Экземпляр этой анкеты в электронном виде можно найти по адресу: 

http://goo.gl/6aAHrv

                                                
a  Резолюция 67/9 от 25 мая 2011 года об Азиатско-тихоокеанском региональном обзоре прогресса, 

достигнутого в осуществлении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и 
Политической декларации по ВИЧ/СПИДу. 

b  Резолюция 65/277 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
c  Резолюция 66/10 от 19 мая 2010 года о региональном призыве к действиям в целях обеспечения всеобщего 

доступа к профилактике ВИЧ, лечению, уходу и поддержке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
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I. Программные основы 
 

1. Разработан ли в вашей стране многосекторальный национальный стратегический 

план по борьбе с ВИЧ и СПИДом? 

 

  Да (просьба ответить на вопросы 1a и 1b)  

  Нет  

  Затрудняюсь ответить/Не уверен 

 

Если «Да», просьба представить следующую дополнительную информацию: 

 

1a. Предусмотрены ли в этом национальном стратегическом плане стратегии, 

направленные на ликвидацию правовых и программных барьеров, стоящих на пути 

обеспечения всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-

инфекции, прежде всего, когда речь идет об инфицированных ВИЧ или больных СПИДом и 

основных социальных группах населения, подверженных повышенному риску 

инфицирования ВИЧ? 

 

 Да   Нет   Затрудняюсь ответить/Не уверен  

 

1b. Составлена ли смета расходов по стратегиям, направленным на ликвидацию 

правовых и программных барьеров, стоящих на пути обеспечения доступа для 

инфицированных ВИЧ и больных СПИДом к профилактике, лечению, уходу и поддержке 

при ВИЧ-инфекции и заложены ли они в бюджет? 

 

 Да   Нет   Затрудняюсь ответить/Не уверен  

 

2. Разработана ли в вашей стране национальная стратегия, направленная на 

ликвидацию всех форм насилия на гендерной почве? 

 

 Да   Нет   Затрудняюсь ответить/Не уверен  

 

II.  Обзоры национального законодательства, политики и методов в 
интересах создания условий для достижения в полном объеме плановых 
заданий, касающихся всеобщего доступа 

 

3. Проводился ли в вашей стране документируемый национальный обзор правовых и 

программных барьеров, стоящих на пути обеспечения всеобщего доступа к услугам при 

ВИЧ-инфекции? 

 

  Да (просьба ответить на вопросы 3a, 3b и 3c)  

  Нет (просьба ответить на вопрос 3d) 

  Затрудняюсь ответить/Не уверен  

 

Если «Да», просьба представить следующую дополнительную информацию: 
 

3a. Вкратце опишите применяемую для проведения обзора методологию 

(например, личные беседы с участием ключевых сторон, аналитический обзор, 

анкетирование среди основных групп населения, обсуждения в целевых группах и т.п.). 

 

 

 

 

3b. Конкретно укажите, какие правовые и программные барьеры были выявлены в 

ходе проведения национального обзора в вашей стране. 
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3c. Были ли вынесены в ходе обзора конкретные рекомендации, касающиеся 

ликвидации правовых и программных барьеров, стоящих на пути обеспечения всеобщего 

доступа к услугам при ВИЧ-инфекции? Если это так, то просьба перечислить основные 

рекомендации. 

 

 

 

Если «Нет», просьба представить следующую дополнительную информацию: 

 

3d.  Просьба подчеркнуть основные трудности, с которыми вы сталкиваетесь в 

процессе проведения документируемого национального обзора. 

 

 

 

4. Проводились ли в вашей стране хотя бы раз национальные межсекторальные 

консультации по вопросам правовых и программных барьеров, стоящих на пути 

обеспечения всеобщего доступа к услугам при ВИЧ-инфекции? 

 

  Да (просьба ответить на вопросы 4a, 4b, 4c и 4d)  

  Нет (просьба ответить на вопрос 4e) 

  Затрудняюсь ответить/Не уверен 

 

Если «Да», просьба представить следующую дополнительную информацию: 

 

4a. Какие основные заинтересованные стороны принимали участие в 

межсекторальных консультациях? (К примеру, представители каких государственных 

ведомств были представлены?  Какие партнеры от гражданского общества, в том числе 

какие сети основных групп населения, принимали участие? И была ли представлена в 

основных группах населения, принимавших участие, молодежь?) 

 

 

 

4b. Какие конкретно правовые и программные барьеры обсуждались в ходе 

межсекторальных консультаций? 

 

 

 

4c. Какие были вынесены в ходе межсекторальных консультаций рекомендации 

относительно ликвидации правовых и программных барьеров, стоящих на пути обеспечения 

всеобщего доступа к услугам при ВИЧ-инфекции?   

К вашему ответу вы можете приложить рекомендации. 

 

 

 

4d. Были ли вынесены конкретные рекомендации относительно ликвидации 

правовых и программных барьеров в стоящих на пути к обеспечению доступа к услугам при 

ВИЧ инфицировании, касающиеся молодежи в возрасте до 18 лет? 

 

 

 

 

Если «Нет», просьба представить следующую дополнительную информацию: 

 

4e.  С какими трудностями пришлось столкнуться в процессе проведения 

национальных межсекторальных консультаций? 
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5. Какие приняты и/или запланированы меры по претворению в жизнь рекомендаций, 

вынесенных в ходе межсекторальных консультаций? 

 

 

 

 

III.  Благоприятствующие факторы, барьеры и первоочередные задачи на 
будущее 

 

6. Просьба перечислить в порядке значимости три наиболее важных результата, 

достигнутых в рамках вашей страновой программы по обеспечению всеобщего доступа к 

всеохватной профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции за последние 

пять лет. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

7. Просьба перечислить в порядке значимости три наиболее важных фактора, которые 

способствовали достижению перечисленных в ответе на вопрос 6 результатов в рамках 

вашей страновой программы по обеспечению всеобщего доступа к всеохватной 

профилактике, лечению, уходу и поддержке при ВИЧ-инфекции.  В их числе, возможно, 

будут отмечены эффективное политическое руководство на национальном уровне, участие 

гражданского общества и общественных организаций, участие частного сектора, 

децентрализация или другие факторы. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

8. Просьба перечислить в порядке значимости три наиболее серьезных фактора, которые 

создавали трудности в процессе осуществления вашей страновой программы по 

обеспечению всеобщего доступа к всеохватной профилактике, лечению, уходу и поддержке 

при ВИЧ-инфекции.  Среди них, возможно, окажутся следующие:  недостаточная 

приверженность политиков и/или религиозных групп;  сложившиеся местные обычаи/устои 

общества; дороговизна медикаментов, связанная с проблемами интеллектуальной 

собственности; децентрализация; сложившиеся экономические/политические условия; 

оппозиция со стороны организованных групп; дефицит международной поддержки/помощи 

в контексте национальных первоочередных задач; политическая нестабильность/конфликты; 

неудовлетворительное участие гражданского общества и частного сектора;  бюрократия и 

прочие факторы.  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

9. Какие требуются коренные изменения в стратегии и новых подходах для того, чтобы 

более эффективно вести борьбу с ВИЧ и СПИДом в предстоящее десятилетие (2015- 

2025 годы)? 

 

 

 



 

-5- 

 

10. Какие, по мнению правительства вашей страны, усвоенные уроки и накопленный 

опыт в ходе осуществления программ по борьбе с ВИЧ и СПИДом в вашей стране могли бы 

внести вклад в выработку предлагаемых целей устойчивого развития, включая стратегии 

борьбы с неинфекционными заболеваниями? 

 

 

 

 

 

11. Что, по мнению правительства вашей страны, послужит наиболее эффективным 

путем интеграции мер по борьбе с ВИЧ и СПИДом в повестку дня в области развития на 

период после 2015 года? 

 

 

 

 

 

 

Информация о респонденте 

 

Имя:  

 

Должность: 

 

Название учреждения: 

 

Адрес(а) электронной почты: 

 

Телефон: 

 

Факс: 

 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОДЕЙСТВИЕ 


