
 
 
СОГЛАСНО НОВЫМ ДОКЛАДАМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 
СПИДА СОКРАЩАЕТСЯ В РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭПИДЕМИИ 
 
Доноры предупреждают о недопустимости сокращения финансирования в сфере СПИДа как 
раз тогда, когда инвестиции в реализацию ответных мер начинают приносить реальные 
плоды.  
 
Вашингтон (округ Колумбия), Лондон, Женева, 10 ноября 2011 г.—По 
данным новых докладов, опубликованных сегодня, общий объем финансирования, 
выделяемого благотворительными организациями и донорами Соединенных Штатов 
Америки и Европы в сфере СПИДа, в 2010 году составил 612 миллионов долларов 
США — что на 7 % (44 миллионов долларов США) меньше, чем в 2009 году. В 
докладах, подготовленных организациями «Европейская группа финансирующих 
организаций в сфере ВИЧ/СПИДа» (European HIV/AIDS Funders Group, EFG) и 
«Финансирующие организации, обеспокоенные проблемой СПИДа» (Funders 
Concerned About AIDS, FCAA) при поддержке Объединенной программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), также говорится о том, что число донорских организаций с 
благотворительными взносами в сфере ВИЧ/СПИДА свыше 300 000 долларов США за 
последние три года сократилось на 30 %.  

«Глобальные меры в ответ на СПИД, проводимые уже 30 лет, продемонстрировали 
силу и значимость политической приверженности и финансовой поддержки, — 
сказал Джон Барнс, исполнительный директор «Финансирующих организаций, 
обеспокоенных проблемой СПИДа» (ФОПС). — Достигнуты выдающиеся успехи — в 
частности, число людей, получающих жизненно необходимую терапию, превысило 6 
миллионов человек. Приверженность взятым обязательствам и объем выделяемых 
ресурсов сейчас должны увеличиться, чтобы обеспечить имеющиеся потребности и 
суметь воспользоваться новыми возможностями — чтобы нам не пришлось 
переживать эпидемию СПИДа в течение еще 30 лет».  

После резкого увеличения финансирования со стороны государств-доноров в 
начале десятилетия, в 2010 году его объемы также сократились. По различным 
оценкам, в настоящее время разрыв между существующими потребностями в 
инвестициях и имеющимися ресурсами составляет не менее 6 миллиардов долларов 
США ежегодно.  

Инвестиционная рамочная стратегия, разработанная ЮНЭЙДС, показала, что при 
условии увеличения финансирования к 2015 году до 24 миллиардов долларов США, 
в период с 2011 по 2020 годы можно было бы предотвратить 12,2 миллионов новых 
случаев ВИЧ-инфекции и 7,4 миллионов случаев смерти по причинам, связанным со 
СПИДом.  

«Стратегический подход к сегодняшним инвестициям не только позволит спасти 
жизни людей, но и, в конечном итоге, обеспечит значительную экономию затрат в 
будущем, — сказал Пол Де Лей, заместитель Исполнительного директора ЮНЭЙДС 
по программным вопросам. — У нас есть возможность сделать реальный вклад в 
решение проблемы, но для этого потребуются согласованные усилия всех секторов, 
включая благотворительные организации и доноров, которые играют важную роль в 
обеспечении услугами людей, наиболее затронутых эпидемией». 

Общий объем финансирования, выделенного благотворительными организациями 
США, снизился с 492 миллионов долларов США в 2009 году до 459 миллионов 
долларов США в 2010 году. Это произошло преимущественно за счет сокращения 



финансовой поддержки со стороны Фонда Билла и Мелинды Гейтс, на долю которого 
приходится 47 % всех объемов благотворительного финансирования, выделяемого 
американскими донорами. Такое сокращение финансирования фонда, тем не менее, 
объяснялось в основном лишь зависимостью от принятых ранее обязательств фонда, 
которые имеют долгосрочный характер, и Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже 
прогнозирует повышение финансирования в 2012 году.  

Финансирование со стороны всех остальных американских доноров без учета Фонда 
Билла и Мелинды Гейтс в 2010 году сократилось на 2 % по сравнению с 
предыдущим 2009 годом. Основная причина этого — тенденция к переходу доноров 
от целевого финансирования в сфере ВИЧ к финансированию областей, связанных с 
сексуальным и репродуктивным здоровьем и укреплением систем здравоохранения.  

Финансирование, предоставленное европейскими благотворительными 
организациями, также сократилось на 6 %, от 163 миллионов долларов США в 2009 
году до 153 миллионов долларов США в 2010 году.  

ЮНЭЙДС, ФОПС и «Европейская группа финансирующих организаций в сфере 
ВИЧ/СПИДа» (EFG) подчеркивают, что благотворительный сектор должен сыграть 
решающую роль в реализации мер в ответ на ВИЧ за счет выполнения обязательств 
по решению проблем в ключевых областях деятельности, таких как адвокация, 
которые редко получают поддержку из других источников финансирования.  

«Частные благотворительные донорские организации должны пересмотреть 
приоритеты и обеспечить поддержку для реализации стратегически целесообразных 
и эффективных интервенций, которые направлены на обеспечение потребностей 
сообществ и групп, особенно сильно затронутых эпидемией», — сказала Кейт 
Харрисон, портфельный менеджер по управлению инвестициями одной из 
крупнейших благотворительных организаций Великобритании Comic Relief UK 
(«Смехотерапия») и член организационного комитета Европейской группы 
финансирующих организаций в сфере ВИЧ/СПИДа.  

По прогнозам на 2011 год, в целом уровень благотворительного финансирования в 
сфере СПИДа может возрасти как в США, так и в Европе. Более четверти 
финансирующих организаций в США, включая крупнейшего донора — Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс, — прогнозируют рост ожидаемых объемов финансирования в 2011 
году. Более трети европейских доноров, включая пять финансирующих 
организаций, входящих в десятку крупнейших, прогнозируют увеличение 
финансирования в сфере ВИЧ в 2011 году.  

«Даже если сокращение объемов финансирования в 2010 году являлось лишь 
незначительным колебанием, каждый потерянный доллар приводит к новым 
случаям инфицирования, уносит жизни людей, может содействовать нарушениям 
прав человека и тормозить прогресс реализации мер в ответ на СПИД, — сказал 
г-н Барнс. — Чтобы использовать те возможности, которые сейчас, очевидно, 
имеются в нашем распоряжении для прекращения этой эпидемии, решающее 
значение для нас имеет продолжение обеспечения растущих потребностей в 
стратегическом финансировании в сфере СПИДа».  

Ежегодные доклады по мониторингу ресурсов, выпускаемые организациями 
«Европейская группа финансирующих организаций в сфере ВИЧ/СПИДа» и ФОПС,  
направлены на информирование ключевых партнеров и заинтересованных сторон 
об общем распределении и тенденциях благотворительного финансирования в 
сфере СПИДа, обеспечение наиболее эффективной координации и прозрачности 
между донорами, а также содействие в расширении благотворительной поддержки 
деятельности в сфере ВИЧ. 

 



Скачать полные тексты докладов можно на веб-сайтах организаций: 

 U.S. Philanthropic Support to Address HIV/AIDS in 2010 («Благотворительная 
поддержка доноров США для противодействия ВИЧ/СПИДу в 2010 году», на 
английском языке): www.fcaaids.org 

 European Philanthropic Support to Address HIV/AIDS («Благотворительная 
поддержка европейских доноров для противодействия ВИЧ/СПИДу в 2010 году», на 
английском языке): www.hivaidsfunders.org   

Контакты для СМИ 
FCAA («Финансирующие организации, обеспокоенные проблемой СПИДа») — Сара 
Хамильтон | Тел.: +1 509 339 6247| sarah@fcaaids.org  
EFG («Европейская группа финансирующих организаций в сфере ВИЧ/СПИДа») — 
Эрика Байер | Тел.: +1 781 899 1936| rt@hivaidsfunders.org 
ЮНЭЙДС — Софи Бартон-Нотт | Тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org   
 
Информация об EFG 
Организация «Европейская группа финансирующих организаций в сфере 
ВИЧ/СПИДа» (European HIV/AIDS Funders Group, EFG) является ресурсной сетью, 
деятельность которой направлена на расширение благотворительности в сфере 
ВИЧ/СПИДа в Европе. Цель этой группы — мобилизация лидерского потенциала и 
ресурсов благотворительного сектора для решения проблем, связанных с 
глобальной пандемией ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономическими последствиями, 
а также создание благоприятных условий для оказания стратегически обоснованной 
и независимой благотворительной помощи в этой области и в областях, 
непосредственно связанных с ВИЧ/СПИДом, в том числе в области прав человека, 
глобального здравоохранения и глобальных проблем развития.  

Информация о ФОПС 
Организация «Финансирующие организации, обеспокоенные проблемой СПИДа» 
(Funders Concerned About AIDS, FCAA) была создана в 1987 году с целью 
мобилизации лидерского потенциала, идей и ресурсов доноров США для 
прекращения пандемии ВИЧ/СПИДа — как внутри страны, так и за рубежом — и 
устранения ее социально-экономических последствий. ФОПС является единственной 
организацией в США, состоящей исключительно из частных благотворительных 
учреждений, которые проявляют интерес, или активно участвуют, или потенциально 
могут участвовать в работе в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу.  

Информация о 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: unai s.org. d
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