
         

 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 
Исследование ЮНЭЙДС и Фонда семьи Кайзер показало 
сокращение общих выплат, направленных на меры по 
противодействию СПИДу в 2010 году, семь из 15 правительств 
ообщили о снижении финансирования с

 

ЖЕНЕВА/МЕНЛО-ПАРК, Калифорния, 16 августа 2011 г.—Согласно результатам 
ежегодного анализа финансирования, проведённого Фондом семьи Кайзер и 
Объединённой программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в 2010 году финансирование 
мер по противодействию СПИДу со стороны правительств стран-доноров сократилось на 
10% по сравнению с уровнем за предыдущий год. 

В ходе исследования было установлено, что в 2010 году правительства стран-доноров 
выделили 6,9 миллиарда долларов США на профилактику, лечение, уход и поддержку в 
связи с ВИЧ, что на 740 миллионов долларов США меньше, чем в 2009 году. Такое 
сокращение было обусловлено сочетанием трём основных факторов: фактическим 
сокращением помощи в области развития, колебаниями валютных курсов и замедлением 
темпов выплат со стороны США, которое не было связано с сокращением бюджета. 

Из 15 правительств, включённых в анализ, правительства семи стран – Австралии, 
Германии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Соединённых Штатов – сообщили 
о сокращении объёма выделенных ими средств в годовом исчислении в переводе на 
национальную валюту. Цифры представлены в отчёте в долларах США, что отвечает 
международным стандартам и требованиям иных механизмов отчётности. 

Ввиду колебаний валютных курсов объём финансирования мер в ответ на СПИД, 
предоставленного Австралией, в переводе на доллары США незначительно увеличился, 
хотя в национальной валюте страна выплатила меньшую сумму. С другой стороны, 
незначительно сократились выплаты со стороны Дании несмотря на увеличение страной 
финансирования в национальной валюте. 

«СПИД – это разумное инвестирование, даже в таких сложных экономических условиях. 
Мы не должны обращать внимания на расходы в краткосрочном периоде, вместо этого 
мы должны осознать выгоды в долгосрочной перспективе, – сказал Мишель Сидибе, 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Доноры должны принять на себя обязательства и 
выполнить их сегодня, чтобы сократить расходы в будущем». 

Общее сокращение объёмов финансирования главным образом объяснялось 
сокращением выплат со стороны Соединённых Штатов, крупнейшей страны-донора, на 
которую приходилось 54% всего донорского финансирования в 2010 году. Несмотря на то 
что в 2010 году на меры по противодействию СПИДу Конгресс США выделил сумму на 
уровне 2009 года (примерно 5,5 миллиарда долларов США в каждом из годов), выплаты 
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со стороны США сократились с 4,4 миллиарда долларов в 2009 году до 3,7 миллиарда в 
2010. Это снижение связано с новыми требованиями, установленными Конгрессом США в 
отношении Чрезвычайного плана Президента США для оказания помощи в связи со 
СПИДом (ПЕПФАР). Некоторые средства, выделенные в 2010 году, будут выплачены в 
последующие годы. 

«Поскольку речь идёт о задержке финансирования со стороны США, а не об его отмене, 
сокращение выплат в этом году может являться явлением временным , однако его 
последствия для услуг могут стать реальными», – сказал Дрю Альтман, президент и 
исполнительный директор Фонда семьи Кайзера. 

Согласно подсчётам ЮНЭЙДС, для того чтобы достичь целей всеобщего доступа к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, к 2015 году размер инвестиций 
должен составить как минимум 22 миллиарда долларов США. По данным ЮНЭЙДС, 
привлечение такой суммы финансовых средств может помочь предотвратить более 12 
миллионов новых случаев ВИЧ-инфицирования и более семи миллионов смертей. 

На заседании высокого уровня ООН по СПИДу в июне 2011 года страны-члены ООН 
взяли на себя обязательство достичь новых смелых целей в рамках мер по 
противодействию СПИДу, в число которых входит увеличение инвестирования, 
направленного на борьбу со СПИДом, до 22-24 миллиардов долларов США к 2015 году. 

По последним оценкам ЮНЭЙДС, в конце 2010 года 34 [30,9 – 36,9] миллиона человек 
жили с ВИЧ, и почти 30 [25 –33] миллиона человек уже умерли от болезней, 
обусловленных СПИДом с момента регистрации первого случая СПИДа 30 лет назад.   

 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 
ЮНЭЙДС | Сайра Стюарт | Тел. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 

Фонд семьи Кайзера | Eрисса Скалера | Тел. +1 202 347 5270 | escalera@kff.org 

 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
– это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных Наций, 
возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего 
доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Узнайте больше по 
адресу: unaids.org. 
 

Фонд семьи Кайзера 
Фонд семьи Кайзера – это некоммерческий частный фонд, базирующийся в Менло-Парке, 
Калифорния, который проводит оптимально возможный анализ, получает и 
распространяет информацию по вопросам здравоохранения. 
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