
 
 

 
 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  
 

Институт Джорджа У. Буша, Государственный департамент 
США, Фонд поддержки исследований в области рака молочной 
железы им. Сьюзен Г. Комен и Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу объявляют 
новую инициативу по охране здоровья женщин 

«Партнерство Розовой ленты и Красной ленты» Pink Ribbon Red Ribbon® 
расширяет масштаб жизненно важных интервенций против рака груди и рака 
шейки матки в странах Африки к югу от Сахары 

Вашингтон (Округ Колумбия, США), 13 сентября 2011 г.—Институт Джорджа У. 
Буша, Государственный департамент США, Фонд поддержки исследований в области 
рака молочной железы им. Сьюзен Г. Комен Susan G. Komen for the Cure® и 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) сегодня объявляют о начале Pink Ribbon Red Ribbon® —  инновационного 
партнерства, нацеленного на оптимизацию ресурсов, предоставляемых 
государственным и частным секторами в сфере глобального здравоохранения для 
борьбы с раком груди и раком шейки матки — двумя заболеваниями, которые 
являются основными причинами смертности от рака среди женщин — в странах 
Африки к югу от Сахары и в Латинской Америке. Партнерство Pink Ribbon Red Ribbon® 
(«Партнерство Розовой ленты и Красной ленты») будет повышать доступность 
жизненно важных услуг: медицинского обследования для выявления и лечения рака 
шейки матки, а также информирования и просвещения по проблемам заболеваний 
молочной железы — особенно для женщин из развивающихся стран, наиболее 
подверженных риску развития рака шейки матки в связи с наличием ВИЧ-инфекции.  

«Пора сделать очередной шаг для дальнейшего продвижения вперед на основе 
прогресса, достигнутого за последнее десятилетие в борьбе против ВИЧ/СПИДа, — 
сказал президент Джордж Буш. — Многие женщины, нуждающиеся в услугах в сфере 
СПИДа, также сталкиваются и с проблемой рака. Мало спасти женщину от СПИДа, 
чтобы потом оставить ее умирать от другого заболевания, которое очень хорошо 
поддается профилактике». 

В партнерстве против рака шейки матки будут оптимально задействованы платформа 
и ресурсы Чрезвычайного плана Президента США для оказания помощи в связи со 
СПИДом (ПЕПФАР) — созданного при президенте Буше и ставшего краеугольным 
камнем проводимой президентом Обамой Глобальной инициативы США в области 
здравоохранения (Global Health Initiative, GHI), — а также будут учтены уроки и опыт,  
наработанный в последние годы в рамках масштабного наращивания интервенций по 
обеспечению всеобщего доступа в сфере ВИЧ. Так как рак груди до сих пор не был 
связан с ВИЧ, средства ПЕПФАР не будут выделяться для прямой поддержки мер, 
реализуемых в сфере рака груди. Но другие партнеры, участвующие в реализации 
Pink Ribbon Red Ribbon®, смогут оптимально использовать платформы ПЕПФАР с 
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привлечением других источников финансирования для обеспечения поддержки 
проводимых мероприятий и усилий по противодействию раку груди.  

«Инвестиции в охрану здоровья женщин — это правильный шаг и умное решение. 
Партнерство Pink Ribbon Red Ribbon спасет жизни женщин и, в свою очередь, поможет 
сохранить семьи и целые сообщества.  Через это новое партнерство правительство 
США выделяет дополнительно 10 миллионов долларов США, таким образом наш 
общий объем инвестиций в ПЕПФАР на ближайшие пять лет возрастет до 30 
миллионов долларов США. Под руководством госсекретаря Хиллари Клинтон и посла 
Эрика Гусби, глобального координатора США по СПИДу, Государственный 
департамент с гордостью присоединяется к этому важному и амбициозному 
партнерству, направленному на противодействие раку груди и раку шейки матки на 
глобальном уровне», — сказала посол Мелани Вервеер, специальный посол США по 
глобальным вопросам женщин.  

Риск развития рака шейки матки повышается у женщин, иммунная система которых 
ослаблена ВИЧ-инфекцией. При поддержке ПЕПФАР медицинское обследование и 
лечение женщин уже обеспечивается в более чем 250 медицинских центрах в 11 
странах Африки. Через новое партнерство Pink Ribbon Red Ribbon ПЕПФАР выделяет 
дополнительно 10 миллионов долларов США, таким образом общий объем 
инвестиций ПЕПФАР в ближайшие пять лет возрастет до 30 миллионов долларов 
США, благодаря чему больше женщин смогут пройти обследование и сохранить 
жизнь.  

«Сегодня у большинства женщин в странах Африки к югу от Сахары нет доступа к 
жизненно важным услугам по медицинскому обследованию для выявления и лечения 
рака груди и рака шейки матки, и мы должны принять срочные меры для 
противодействия этой растущей эпидемии, — сказала посол Нэнси Г. Бринкер, 
основательница и президент Фонда поддержки исследований в области рака 
молочной железы им. Сьюзен Г. Комен. — Партнерство Pink Ribbon Red Ribbon 
развивается на основе наших многолетних усилий в Африке и во всем мире, 
направленных на поддержку инновационных моделей, которые позволят спасти жизнь 
людей за счет выявления и диагностики рака груди и рака шейки матки на более 
ранних стадиях, когда рак еще можно вылечить».  

Основываясь на изначально высокой заинтересованности в Pink Ribbon Red Ribbon, 
партнерство  рассчитывает довести объем взносов участников за пять лет до 75 
миллионов долларов США, что позволит привлечь дополнительных участников и 
предоставить новые услуги. Цель проекта — на 25 % сократить смертность от рака 
шейки матки среди женщин, в рамках инициативы прошедших обследование и 
лечение, значительно увеличить доступ к программам профилактики, обследования, 
диагностики и лечения рака груди и рака шейки матки, а также создать инновационные 
модели для последующей реализации в широких масштабах повсюду в мире.  

Эта инициатива является частно-государственным партнерством, в создании которого 
в качестве корпоративных участников-учредителей приняли участие  «Мерк», BD 
(«Бектон Дикинсон Б.В»), QIAGEN, фонд Caris Foundation, «Бристол-Майерс Скуибб», 
«ГлаксоСмитКляйн» и IBM.  
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«Быстрое расширение  услуг по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции за последнее 
десятилетие позволило спасти миллионы жизней, — сказал Мишель Сидибе, 
исполнительный директор ЮНЭЙДС — Объединение усилий в рамках двух жизненно 
важных движений за охрану здоровья означает, что еще больше женщин во всем мире 
будут охвачены интегрированными — а не изолированными — медицинскими 
услугами».  

ВИЧ-инфекция ослабляет иммунную систему и снижает способность организма 
противостоять инфекциям, что может привести к развитию рака шейки матки. Среди 
женщин, живущих с ВИЧ, рак шейки матки распространен в 4–5 раз больше, чем среди 
женщин, не инфицированных ВИЧ.  

Очевидна неотложная необходимость инновационных и стабильных решений для 
противодействия распространению раковых заболеваний среди женщин в 
развивающихся странах, где эти заболевания зачастую игнорируются и связаны с 
различными предубеждениями и стигмой, что мешает женщинам обращаться за 
получением жизненно важных услуг в программы профилактики, ухода и лечения. За 
счет максимально эффективного использования значительных инвестиций в сфере 
профилактики, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, можно обеспечить интеграцию 
простых и эффективных мер профилактики и методов медицинского обследования и 
тестирования, и добиться кардинального сокращения  смертности и снижения частоты 
выявления рака шейки матки на поздних стадиях, обеспечив при этом более широкое 
просвещение и информирование о предотвращении заболеваний молочной железы. 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

Институт Джорджа У. Буша | Ханна Эбни | тел. +1 202 271 3456 | 
habney@bushcenter.com 

ПЕПФАР | Ализа Дил | тел. +1 202 663 2708 | DillAA@state.gov 

Фонд Susan G. Komen for the Cure | Алиса Голдфарб | тел. +1 202-729-4077| 
alyssa.goldfarb@ogilvy.com 

 

 

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. 

 

Институт Джорджа У. Буша (George W. Bush Institute) 

Деятельность Института Джорджа У. Буша направлена на улучшение условий жизни 
людей за счет защиты свобод, реформы образования, улучшений в сфере 
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глобального здравоохранения и обеспечения экономического роста. В рамках всех 
своих программ Институт обеспечивает интегрированный подход для реализации 
инициатив, направленных на расширение возможностей женщин и поддержку 
общественного предпринимательства как эффективных факторов изменений. 
Институт Джорджа У. Буша является структурой, занимающейся вопросами 
инновационной политики, Президентского центра Джорджа У. Буша; одной из его 
задач является развитие Президентской библиотеки; расположен на территории 
Южного методистского университета в Далласе. За более подробной информацией 
обращайтесь на веб-сайт Центра:  www.bushcenter.com. 

 

ПЕПФАР 

Чрезвычайный план Президента США для оказания помощи в связи со СПИДом 
(ПЕПФАР) является инициативой правительства США, направленной на спасение 
жизни людей, пострадавших от ВИЧ/СПИДа во всем мире. Это историческое 
обязательство и крупнейшая инициатива из всех когда-либо предпринимавшихся 
любыми странами для борьбы с одним конкретным заболеванием в глобальном 
масштабе. Инвестиции ПЕПФАР также используются для смягчения последствий 
других заболеваний в сфере здравоохранения в мире. ПЕПФАР реализуется на 
основе общей ответственности доноров и стран-партнеров, а также других участников, 
что обеспечивает оптимальное использование инвестиций для сохранения жизни 
людей.  За более подробной информацией обращайтесь на веб-сайты программы:  
www.PEPFAR.gov, http://twitter.com/uspepfar или www.facebook.com/PEPFAR. 

 

Фонд поддержки исследований в области рака молочной железы им. Сьюзен Г. 
Комен (Susan G. Komen for the Cure®) 

Нэнси Гудман Бринкер пообещала своей умирающей сестре, Сьюзен Г. Комен, 
сделать все, что в ее силах, чтобы уничтожить рак молочной железы навсегда. В 1982 
году данное обещание воплотилось в фонд под названием Susan G. Komen for the 
Cure® и глобальное движение против рака груди. Сегодня Komen for the Cure® 
является крупнейшей в мире сетевой организацией, объединяющей людей, 
поборовших рак груди, и активистов за сохранение жизней, расширение возможностей 
людей, обеспечение качественной медицинской помощи для всех и активизации 
научных исследований и разработок в поисках эффективного лечения. Благодаря 
организации таких мероприятий, как пробеги Komen Race for the Cure и трехдневные 
походы Komen 3-Day for the Cure, мы смогли собрать более 1,9 миллиардов долларов 
США и инвестировать их ради выполнения обещания; фонд является крупнейшим 
источником средств, направляемых некоммерческими донорами для борьбы против 
рака груди во всем мире. Для получения более подробной информации о Фонде 
поддержки исследований в области рака молочной железы им. Сьюзен Г. Комен, а 
также о раке груди или охране здоровья, посетите веб-сайт организации: komen.org 
или позвоните по телефону: 1-877 GO KOMEN. 


