
 

Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа. 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 

Сокращение финансирования в сфере СПИДа ставит под 
угрозу недавние достижения стран 
Страны, доноры и другие партнеры должны мобилизовать усилия в рамках новой 
инвестиционной рамочной стратегии ЮНЭЙДС — для генерации новых ресурсов и 
оптимального использования инвестиций, связанных со СПИДом.  

 

ЖЕНЕВА, 27 сентября 2011 г.—Беспрецедентные результаты и прогресс, 
достигнутые в реализации глобальных мер в ответ на СПИД в 2011 году, требуют 
устойчивой поддержки и дальнейшего ускорения для достижения целей. По самым 
последним данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
количество новых случаев инфицирования ВИЧ и регистрируемых смертей 
вследствие СПИДа сегодня снизилось до самых низких уровней, и более 6,6 
миллионов человек имеют доступ к терапии для лечения ВИЧ-инфекции. Увеличение 
инвестиций в программы противодействия туберкулезу и малярии также привело к 
сокращению смертности от туберкулеза и малярии среди людей, живущих с ВИЧ.  
 
Эти достижения находятся под угрозой из-за сокращения ресурсов, выделяемых для 
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в странах с низким и средним уровнем 
дохода. А сейчас ситуация может ухудшиться еще больше в связи с пересмотренными 
недавно ресурсными прогнозами, которые свидетельствуют о дефиците 
финансирования, распределяемого через Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией (Глобальный фонд).  
 
Глобальный фонд объявил о введении нового переходного механизма 
финансирования взамен очередного раунда грантового финансирования страновых 
заявок (Раунд 11). Новый механизм направлен на обеспечение финансирования для 
продолжения основных услуг по профилактике, лечению и уходу, предоставляемых в 
настоящее время за счет средств Глобального фонда — с выделением нового 
финансирования только в 2014 году. Это решение может поставить под угрозу 
глобальные усилия по достижению Цели развития тысячелетия №6 (ЦРТ-6), которая 
призывает остановить распространение ВИЧ/СПИДа, малярии, туберкулеза и других 
заболеваний и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости к 2015 году.  
 

«Такой перерыв в финансировании может помешать странам в их усилиях, 
направленных на сохранение жизни людей, в тот момент, когда в противодействии 
СПИДу достигнут поворотный момент, — сказал исполнительный директор ЮНЭЙДС  
Мишель Сидибе. — Новая пятилетняя стратегия Глобального фонда, как и его 
консолидированный план преобразований — это шаги в правильном направлении. Эти 
планы должны помочь восстановить доверие и определить положение Глобального 
фонда как важного и эффективного механизма финансирования для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией».  
 
ЮНЭЙДС призывает международное сообщество безотлагательно изыскать 
инновационные источники финансирования для восполнения имеющегося дефицита 
глобальных ресурсов в сфере противодействия СПИДу — включая, в частности, 
использование налоговой пошлины на финансовые транзакции для сбора средств 



 

 

финансирования критически важных программ в сфере здравоохранения и развития. 
ЮНЭЙДС также призывает станы пересмотреть и заново определить приоритеты для 
инвестирования в сфере СПИДа, а также национальные стратегии противодействия 
ВИЧ/СПИДу с помощью новой инвестиционной рамочной стратегии ЮНЭЙДС для 
обеспечения максимальных результатов и наиболее рационального использования 
денежных средств.  
 
«Нам нужны новые финансовые условия и источники финансирования, такие как 
специальная налоговая пошлина на финансовые операции, для поддержания 
движущей силы в реализации мер в ответ на СПИД, — сказал г-н Сидибе. — 
Используя научные достижения и прорывы, мы можем помочь странам реализовать 
новую инвестиционную рамочную стратегию для оптимизации результатов в 
интересах людей и сохранения жизней».  
 
В ответ на финансовые вызовы и возможности, появляющиеся перед странами, 
ЮНЭЙДС подтверждает решимость работать совместно со странами; региональными 
организациями, в том числе Африканским союзом, Африканским банком развития и 
Новым партнерством для африканского развития (НЕПАД); донорами, такими как 
ПЕПФАР, Департамент международного развития Соединенного Королевства и 
правительство Франции; организациями гражданского общества и Глобальным 
фондом — для достижения смелых новых целей, поставленных мировыми лидерами в 
Политической декларации по ВИЧ/СПИДу, принятой Организацией Объединенных 
Наций в 2011 году. 
 
Государства-члены ООН обязались к 2015 году инвестировать 22–24 миллиарда 
долларов США в реализацию глобальных мер в ответ на СПИД. Год назад объем 
имеющегося финансирования составил 15 миллиардов долларов США, однако 
выделяемое международное финансирование сократилось с 8,7 миллиардов 
долларов США в 2009 году до 7,6 миллиардов долларов США в 2010 году.  
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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. 

 


