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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня многие проблемы здравоохранения выходят за рамки внутренней 

политики отдельных государств и приобретают глобальное значение. Прежде 

всего это актуально для слаборазвитых стран, поскольку они не в состоянии 

самостоятельно справиться с возникающими эпидемиями в силу низкого 

уровня жизни и экономического развития. Одна из возможностей для таких 

стран - помощь международного сообщества, включая экономическую и 

научную поддержку.  

В 1981 г. мир столкнулся с одной из самых серьезных проблем в области 

здравоохранения - ВИЧ, который затронул более 76 млн человек, повлияв на 

демографические тенденции и социально-экономическое развитие множества 

стран. Правительства, межгосударственные и неправительственные 

организации признали масштабы ВИЧ/СПИДа и его угрожающие последствия 

для всего мира. Это признание привело к принятию различных региональных, 

национальных и глобальных инициатив в ответ на эпидемию, которая вышла 

за рамки кризиса здравоохранения. Эпидемия продолжает выявлять слабые 

места политической системы, однако за последние десятилетия был достигнут 

существенный прогресс: число людей, впервые инфицированных ВИЧ, и 

число смертей, связанных со СПИДом, с годами снизилось, а число людей, 

получающих лечение, увеличилось. Но целевые показатели стратегии1 

Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу намеченные на 2021 г. не 

были достигнуты. 

Наиболее остро проблема ВИЧ/СПИД проявилась в странах Африки 

южнее Сахары, и именно на Африканский континент в значительной степени 

обращено внимание мировой общественности в связи с эпидемией вируса. В 

этой связи актуальным является анализ программ и мер по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, реализуемых в африканских странах на национальном и 

                                                
1 Ускорение мер для прекращения эпидемии СПИДа. Стратегия на 2016-2021 гг. 2016 

// ЮНЭЙДС. [Электронный ресурс] : текст - URL: http://rusaid.ru/wp-

content/uploads/2016/06/unaids_strategy_2016-2021_ru.pdf  (Дата обращения 13.04.2022). – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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международном уровнях. В качестве примера в бакалаврской работе 

приводится опыт Малави, как страны, которая, с одной стороны, активно 

среагировала на призыв бороться с ВИЧ и СПИД; эта страна проводит 

широкий спектр мероприятий по профилактике, лечению и уходу в связи с 

ВИЧ. С другой стороны, проблемы, сохраняющиеся на этом направлении в 

Малави, характерны и для других стран региона. 

Цель исследования - выявить тенденции и особенности международного 

сотрудничества по борьбе с ВИЧ / СПИД в конце XX-начале XXI вв. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- Осветить характеристики ВИЧ и СПИД как глобальной проблемы; 

- Рассмотреть проблему ВИЧ/СПИД в контексте вопроса о правах 

человека; 

- Проанализировать развитие международного сотрудничества в борьбе с 

ВИЧ/СПИД в рамках ВОЗ и ЮНЭЙДС; 

- Выявить общую специфику реализации противодействия ВИЧ/СПИД в 

регионе Африки южнее Сахары;  

- Проанализировать развитие национальных мер по борьбе с ВИЧ/СПИД 

в Африке на примере Малави. 

Исследовательскую базу по проблематике ВИЧ/СПИД можно условно 

разделить на три блока: исследования по проблеме развития здравоохранения; 

работы посвященные механизмам международного сотрудничества по 

искоренению ВИЧ/СПИД; литература по мерам противодействия ВИЧ/СПИД 

на региональном и национальном уровнях. 

Проблемы развития здравоохранения в слаборазвитых странах 

рассматривают в своих работах Халм Д.2, Ингланд Р.3, Войтенкова Г.Ф.4 и тд. 

                                                
2 Hulme, D. The Millenium Development Goals: A short history of the world’s biggest 

promise. - Stockholm, 2009. 
3 England, R. Lessons and myths in the HIV response.  - 2010.  
4 Войтенкова, Г.Ф. Проблемы мирового социально-экономического прогресса в свете 

саммита ООН по вопросам целей развития тысячелетия // Народонаселение. –  2010. – № 4. 
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Так же в ряде исследований таких авторов как Грускин С., Миллс Э., 

Тарантола Д5, Янов С. В.6 поднимается проблема прав человека в контексте 

ВИЧ/СПИДа. 

Деятельность международных организаций по противодействию 

распространению ВИЧ/СПИД исследовали Берридж В.7, Ричинс С.8, Блисс К.9 

Михель Д. В.10 анализирует механизм международного сотрудничества на базе 

Глобальной программы ВОЗ и Объединенной программы ООН по СПИД. 

В начале 2000-х гг. Станецки К. А., Уокер Н.11 и Цафак, С.12 исследовали 

причины масштабного распространения ВИЧ в Африке. Однако, вопросы 

комплексного анализа международного сотрудничества в области 

здравоохранения на Африканском континенте на современном этапе 

рассмотрены недостаточно широко. 

При анализе исследовательской базы можно сделать следующие выводы: 

во-первых, отечественных работ, написанных по данной тематике очень мало; 

во-вторых, комплексных исследований, посвященных выбранной теме, 

рассматривающих ее в рамках анализа международно-политических 

процессов и захватывающих временной отрезок, включающий второе 

десятилетие XXI в. пока создано не было, что актуализирует данное 

выпускное исследование. 

                                                
5 Грускин С., Миллс Э., Тарантола Д. История, принципы здоровья и прав человека // 

Lancet. - 2007.  
6 Янов, С.В. ВИЧ инфицированные: дискриминация и нарушения прав// 

Социологические исследования. - 2016. - № 6.  
7 Berridge, V. AIDS in the UK. The Making of Policy, 1981–1994. Oxford : Oxford 

University Press, 1994. 
8 Richins, C. The Impact of International Organizations on the AIDS Epidemic // Journal of 

International Business and Law. - 2007.  
9 Bliss, K. The International AIDS Conference returns to the United States: A report of the 

CSIS Global health policy center. - Washington. - March 2012. 
10 Михель, Д. Данные, принципы и стратегии: как работают глобальные механизмы 

контроля эпидемии ВИЧ. // Логос. - 2021. - Т. 31, №1.  
11 Stanecki, K. A., Walker, N. Current Estimates and Projections for the Epidemic // AIDS 

in Africa. - New York. - 2002.  
12 Tsafack, C. What Drives HIV/AIDS Epidemic in Sub-Saharan Africa? // Overview of the 

development economy. – 2009. – № 15. 
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В качестве источников для решения поставленных задач были 

рассмотрены документы ООН13, Объединенной программы ООН по СПИДу14 

и ВОЗ15 сыграли важнейшую роль при написание бакалаврской работы.  

Для выявления общей специфики реализации противодействия 

ВИЧ/СПИД в Африки южнее Сахары, были привлечены источники 

Африканского союза16. 

При анализе развития национальных мер по борьбе с ВИЧ/СПИД в 

Малави, были рассмотрены национальные стратегии17 страны. В качестве 

                                                
13 Декларация тысячелетия ООН. Принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи 

от 8 сентября 2000 года // ООН. [Электронный ресурс] : текст - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (Дата обращения 

12.04.22). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: 

ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 

2030 году. Генеральной ассамблеи от 7 июня 2016 // ООН. [Электронный ресурс] : текст - 

URL: https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2016/08/2016-political-declaration-HIV-AIDS_ru-

2.pdf (Дата обращения 01.05.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Резолюция СБ ООН 

S/RES/1308. ВИЧ/СПИД и операции по поддержанию мира от 17 июля 2000 года // ООН. 

[Электронный ресурс] : текст - URL: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N00/535/54/PDF/N0053554.pdf?OpenElement (Дата обращения 

12.04.22). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

14 Стратегия на 2016-2021 гг. 2016. // ЮНЭЙДС. [Электронный ресурс] : текст - URL: 

http://rusaid.ru/wp-content/uploads/2016/06/unaids_strategy_2016-2021_ru.pdf  (Дата 

обращения 13.04.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Глобальные обязательства, локальные 

действия 2021 // ЮНЭЙДС. [Электронный ресурс] : текст - URL: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-commitments-local-action_ru.pdf 

(Дата обращения 01.05.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Информационный бюллетень 2020 

// ЮНЭЙДС. [Электронный ресурс] : текст - URL:  

https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/malawi (Дата обращения 30.04.2022). – 

Загл. с экрана. – Яз. англ.   
15 Global Programme on AIDS 1987-1998. Final Report with Emphasis on 1994-1995 

Biennium. Geneva, 1997 // ВОЗ. [Электронный ресурс] : текст - URL: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65955/WHO_ASD_97.1.pdf?sequence=1 (Дата 

обращения 09.05.2022). – Загл. с экрана. – Яз. англ. 
16 Abuja Call for Accelerated Action Towards Universal Access to HIV and AIDS, 

Tuberculosis and malaria Services in Africa, 2006. // AU. [Электронный ресурс] : текст - URL: 

https://au.int/sites/default/files/pages/32904-file-2006_abuja_call.pdf (Дата обращения 

09.05.2022). – Загл. с экрана. – Яз. англ.; 16th Summit, Kampala, Uganda, African Union, June 

2010 // AU. [Электронный ресурс] : текст - URL: 

https://au.int/sites/default/files/decisions/9630-

assembly_en_25_27_july_2010_bcp_assembly_of_the_african_union_fifteenth_ordinary_sessio

n.pdf (Дата обращения 09.05.2022). – Загл. с экрана. – Яз. англ. 
17 National HIV/AIDS Strategic framework 2000 – 2004. Lilongwe, 2000 // Ministry of 

Health and Population. [Электронный ресурс] : текст - URL: https://data.unaids.org/topics/nsp-

library/nsp-africa/nsp_malawi_2000-2004_en.pdf (Дата обращения 06.05.2022). – Загл. с 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml
https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2016/08/2016-political-declaration-HIV-AIDS_ru-2.pdf
https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2016/08/2016-political-declaration-HIV-AIDS_ru-2.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-commitments-local-action_ru.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/65955/WHO_ASD_97.1.pdf?sequence=1
https://au.int/sites/default/files/pages/32904-file-2006_abuja_call.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9630-assembly_en_25_27_july_2010_bcp_assembly_of_the_african_union_fifteenth_ordinary_session.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9630-assembly_en_25_27_july_2010_bcp_assembly_of_the_african_union_fifteenth_ordinary_session.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9630-assembly_en_25_27_july_2010_bcp_assembly_of_the_african_union_fifteenth_ordinary_session.pdf
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опоры в работе использовались и данные интернет-публикаций с сайта 

ЮНЭЙДС18. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав: «ВИЧ/СПИД как 

глобальная проблема человечества», «Международная интеграция в борьбе с 

ВИЧ и СПИД», «Противодействие ВИЧ и СПИД на территории Африки», 

заключения, обозначений и сокращений, списка использованных источников 

и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. «ВИЧ/СПИД как глобальная проблема человечества» 

рассматривает причины распространения ВИЧ/СПИД, и исследуется 

взаимосвязь распространения ВИЧ/СПИДа с проблемой неравенства и 

нарушения ряда прав человека. 

Изначально ВИЧ и СПИД рассматривались, в основном, как узкая, 

частная медицинская проблема. Однако очень быстро стало понятно, что 

ВИЧ/СПИД не похож ни на одну другую инфекцию. Более того, вирус в 

первую очередь поражает тех, кто находится в наиболее репродуктивном 

возрасте, и потому влияет не только на здоровье людей, но и на национальное 

развитие и рост экономики государств. Многие из стран, наиболее сильно 

                                                

экрана. – Яз. англ.; National Strategic Plan for HIV and AIDS 2009 – 2013. Lilongwe, 2009 // 

National AIDS Commission. [Электронный ресурс] : текст - URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125539.pdf (Дата обращения 06.05.2022). – Загл. с 

экрана. – Яз. англ.; National Strategic Plan for HIV and AIDS 2015 – 2020. Lilongwe, 2014 // 

National AIDS Commission. [Электронный ресурс] : текст - URL:   

https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-11/Malawi-National-HIV-AIDS-

Strategic-Plan-2015-2020.pdf (Дата обращения 30.04.2022). – Загл. с экрана. – Яз. англ. 
18 Феликс Чисекеди, президент Демократической Республики Конго и председатель 

Африканского союза на 2021 год, призывает коллег использовать опыт противодействия 

ВИЧ и укрепить системы здравоохранения (20.02.21) // Пресс релиз ЮНЭЙДС. 

[Электронный ресурс] : сайт - URL: 

https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2021/february/20210215_african-

union (Дата обращения 27.05.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус.; Ambitious targets set in Malawi 

(15.12.06) // UNAIDS. [Электронный ресурс] : сайт - URL:  

https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2006/december/20061215malawi. 

(Дата обращения 27.05.2022). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125539.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125539.pdf
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2021/february/20210215_african-union
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2021/february/20210215_african-union
https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2006/december/20061215malawi
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пострадавших от ВИЧ, сталкиваются с серьезными проблемами и из-за других 

инфекционных заболеваний и отсутствия продовольственной безопасности. 

Помимо этого, препятствием в реализации национальных стратегий являются 

и новые вызовы: стихийные бедствия, вооруженные конфликты, 

экономические потрясения и изменение климата - все это серьезно влияет на 

здравоохранение.  

К указанным выше проблемам, усугубляющим ситуацию вокруг 

ВИЧ/СПИД, следует добавить также сохранение неравенства в доступе к 

предоставлению необходимых услуг и несвоевременное предоставление 

помощи для успешной борьбы с ВИЧ - особенно для тех слоев населения, 

которые наиболее подвержены риску заражения ВИЧ.  

Обеспечение защиты прав человека является важной составляющей 

успеха в предотвращении распространения болезней и уменьшении их 

воздействия на общество. На международном уровне приверженность 

реализации прав человека признали государства, присоединившиеся к 

Политической декларации по ВИЧ/СПИДу 2016 г., установившей цель 

максимально приблизиться к обеспечению всеобщего доступа к 

профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, включая 

обязательства, отраженные в Декларации о приверженности делу борьбы с 

ВИЧ/СПИДом 2000 г. Некоторые из этих обязательств прямо касаются защиты 

прав человека, другие составляют часть содержания прав на здоровье, 

недискриминацию и гендерное равенство.   

Глава 2. «Международная интеграция в борьбе с ВИЧ и СПИД» 

посвящена формированию международного сотрудничества в борьбе с 

ВИЧ/СПИД на базе ВОЗ. И последующей деятельности ЮНЭЙДС.  

В феврале 1987 г. в качестве глобального механизма борьбы со СПИДом 

была создана Специальная программа по СПИДу, которая отвечала за 

стратегическое руководство, выработку консенсуса, координацию научных 



8 
 

исследований, обмен информацией, обеспечение технического 

сотрудничества, мобилизацию и координацию ресурсов19.  

Тем не менее, несмотря на все приложенные усилия Специальной 

программы, следует подчеркнуть, что реакция на ВИЧ и СПИД была 

запоздалой. И в 1988 г. Специальная программа была переименована в 

Глобальную программу по СПИДу, возглавил ее Джонатан Манн, который 

настаивал на необходимости сотрудничества с партнерами, такими как 

неправительственные организации и сети людей, живущих с ВИЧ, на 

национальном и международном уровнях20. В течение двух лет программа 

стала крупнейшей в ВОЗ. Численность персонала возросла до 400 человек в 

начале 1990 г., а финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

Глобальной программы, увеличились с 1 млн долларов в 1988 г. до более 80 

млн долларов, полученных в 199021.  

Однако, проблема координации усилий участников продолжала 

сохраняться. В качестве дальнейшего признания масштабов проблемы 

ВИЧ/СПИДа в 1993 г. Всемирная Ассамблея здравоохранения приняла 

резолюцию, поручающую Генеральному директору ВОЗ изучить возможность 

создания совместной и финансируемой ООН программы для большего 

привлечения ресурсов и обеспечения необходимой координации22. 

Так в 1996 г. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу открыла 

свою деятельность. А новое тысячелетие принесло серьезные изменения в 

отношении к СПИДу, эпидемия и ее последствия стали ключевым пунктом 

повестки дня для мировых лидеров и организаций: состоялся Саммит 

тысячелетия ООН23, Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по 

                                                
19 Bliss, K. The International AIDS Conference returns to the United States: A report of the 

CSIS Global health policy center. - Washington. - March 2012. 
20 Special Programme on AIDS: Strategies and Structure Projected Needs. 1987 // WHO.  
21 Mann, J. AIDS: A global Perspective // New England journal of medicine. - 1988. - Vol. 

319, № 5. - P. 302–303.  
22 Михель, Д. Данные, принципы и стратегии: как работают глобальные механизмы 

контроля эпидемии ВИЧ. // Логос. - 2021. - Т. 31, №1. - С. 144–150. 
23 Войтенкова, Г.Ф. Проблемы мирового социально-экономического прогресса в свете 

саммита ООН по вопросам целей развития тысячелетия // Народонаселение. - 2010. - № 4. 
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ВИЧ / СПИДу 2001 г., завершилась принятием всеми государствами-членами 

ООН Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом24. 

Инициативы и механизмы финансирования ЮНЭЙДС помогли повысить 

внимание к ВИЧ/СПИД и способствовали усилиям по достижению 

глобальных целей, десятки стран достигли или превысили целевые показатели 

на 2020 г. Правительства многих стран и организации, оказывающие помощь, 

добились успехов в сокращении количества новых случаев заражения ВИЧ и 

повышении доступности лечения. Однако реалии демонстрируют хрупкость 

достижений в области здравоохранения и развития, достигнутых за последние 

десятилетия. К тому же ни разу целевые показатели ЮНЭЙДС не были 

достигнуты абсолютно всеми странами.  

Глава 3. «Противодействие ВИЧ и СПИД на территории Африки» 

рассматривает развитие подходов к борьбе с ВИЧ и СПИД в Африке к югу от 

Сахары и опыт Малави в борьбе с ВИЧ и СПИД. 

На протяжении 1990-х проблема эпидемии ВИЧ/СПИДа в странах 

Африки к югу от Сахары замалчивалась. На индивидуальном уровне это 

молчание означало, что многие люди не знали о своем ВИЧ-статусе. На 

культурном уровне молчание означало общественное и частное осуждение, и 

продолжающуюся стигматизацию ВИЧ-инфицированных. На уровне 

государственной политики молчание означало, что африканские лидеры не 

спешили признать кризисный характер эпидемии и сформулировать 

национальную решимость использовать все имеющиеся ресурсы для 

преодоления чрезвычайной ситуации. 

Промедления в принятии ответных мер помимо прочего были вызваны 

невидимым характером самой эпидемии. Из-за большого временного 

промежутка между заражением ВИЧ, развитием СПИДа и смертью 

                                                
24 Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом Принята резолюцией 

S-26/2 специальной сессии Генеральной Ассамблеи от 27 июня 2001 года // ООН. 

[Электронный ресурс] : текст - URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/aidsdecl2.shtml (Дата обращения 

12.04.22). – Загл. с экрана. – Яз. англ. 
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последствия эпидемии ощущаются не сразу. Политическая нестабильность в 

некоторых африканских странах также способствовала тому, что 

государственный сектор не мог обеспечить эффективных ответных мер на 

ВИЧ/СПИД. 

К счастью, в 2000 г. СПИД наконец занял первое место в африканской 

повестке дня. Все больше политических лидеров континента, гражданского 

общества и групп людей, живущих с ВИЧ, начали предпринимать конкретные 

действия. Были разработаны Национальные стратегические планы борьбы со 

СПИДом на основе информации, полученной почти из всех стран с высоким 

уровнем распространения вируса. 

И только к 2020 г. длившаяся почти четыре десятилетия борьба с 

эпидемией в Африке наконец снизила скорость распространения 

ВИЧ/СПИДа. Прогресс был особенно заметным благодаря усилению 

внимания к профилактике, лечению и уходу. Согласно отчету ЮНЭЙДС за 

2021 г., количество новых случаев ВИЧ-инфекции снизилось на 43% с 2000 г. 

по 2020 г., и почти вдвое сократилась смертность от СПИДа. 

В свою очередь Малави начала борьбу со СПИДом в 1994 г., в 

партнерстве с ЮНЭЙДС. Страна сосредоточилась, на усиление ответных мер, 

способствовала финансовой и технической поддержке группам гражданского 

общества. Параллельно увеличивался охват и эффективность программ 

профилактики ВИЧ в Малави. Некоторые из мероприятий, которые были 

осуществлены, включали: проведение информационно-пропагандистских, 

просветительских, общественных и социальных мероприятий по 

мобилизации; усиление служб тестирования на ВИЧ и консультирования.  

В результате число новых случаев инфицирования ВИЧ в Малави 

сократилось. Однако, чтобы сохранить успехи, достигнутые Малави, крайне 

важным является продолжение взаимодействия специализированных органов 

с сообществами по вопросам СПИДа с той же бескомпромиссностью, что и в 

начале 2000-х гг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С момента открытия ВИЧ и СПИД рассматривались как узкая, 

исключительно медицинская проблема, и все программы противодействия 

были сосредоточены на сфере медицины. Однако впоследствии вирус все же 

стал признанной глобальной проблемой, основанной на сочетании 

медицинских и социальных проблем, и требующей проявления политической 

воли и объединения национальных и международных усилий для борьбы.  

В ходе длительной борьбы с ВИЧ стало ясно, что эта проблема тесно 

связана с вопросом защиты прав человека. Там, где права человека не 

защищены, люди более уязвимы к ВИЧ-инфекции, они подвергаются 

стигматизации и дискриминации. Таким образом, права человека важны не 

только для борьбы с болезнью, которая наиболее сильно поражает 

маргинальные группы, но и само распространение ВИЧ/СПИДа усугубляет 

неравенство и препятствует реализации ряда прав человека.   

Международное сотрудничество по борьбе с ВИЧ и СПИДом начало 

формироваться в 1987 г. на основе Глобальной программы по СПИДу ВОЗ. 

Однако в силу масштабов проблемы ВИЧ/СПИД и сложности поставленных 

задач при низком уровне финансирования исследований, лечения и поддержки 

основная цель ГПС, несмотря на прогресс, достигнута не была. Все 

достижения и проблемы ГПС перешли к специально созданной в 1995 г. 

Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу, которая сегодня 

обеспечивает стратегическое руководство, координацию и техническую 

поддержку, необходимую для активизации и объединения лидеров 

правительств, частного сектора и сообществ для предоставления жизненно 

важных услуг в связи с ВИЧ.  

При оценке глобальных усилий, наблюдается сокращение числа новых 

ВИЧ-инфицированных, но региональная распространенность в странах 

Африки южнее Сахары остается достаточно высокой. Изначально отсутствие 

политической стабильности в некоторых африканских странах 

способствовало тому, что национальное здравоохранение не смогло 
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обеспечить эффективные ответные меры на ВИЧ/СПИД. Но с момента как 

акторы мировой политики начали проявлять приверженность в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, ситуация начала меняться, повысилось финансирование, были 

разработаны крупномасштабные программы по искоренению ВИЧ/СПИД. 

Однако сегодня в Африке сохраняется необходимость в расширении доступа 

к тестированию и лечению ВИЧ. 

На примере Малави можно увидеть, как ответная реакция на СПИД 

изменила динамику распространения ВИЧ - пусть не сразу, но страна 

предприняла множество шагов по противодействию эпидемии, таких как 

расширение доступа к методам контрацепции, упрощение услуг тестирования, 

разработку программ нацеленных на беременных женщин с ВИЧ. Многие из 

этих усилий финансировались международными донорами, включая 

Всемирный банк, Глобальный фонд, ВОЗ, ЮНЭЙДС. Однако основными 

препятствиями на пути прогресса Малави в достижении цели остаются 

социально-экономические проблемы, таких как бедность, безработица и 

гендерное неравенство. 

Таким образом, сохраняющаяся угроза СПИД демонстрирует 

необходимость мыслить и действовать за рамками классической сферы 

общественного здравоохранения, применяя комплексные подходы, 

рассматривая проблему в социальном и политическом контексте и привлекая 

лидерство на всех уровнях.  
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