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Кения, Глобальный фонд и ЮНЭЙДС заявляют о партнёрстве 

НАЙРОБИ, Кения, 1 июля 2012 г. – В ходе совместного визита в Кению руководители 

Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Глобального фонда для 

борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией заявили о прочном партнёрстве с целью 

противодействия инфекционным заболеваниям, в том числе ВИЧ и туберкулёзу (ТБ). 

Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС, и Марк Дайбул, Исполнительный 

директор Глобального фонда, встретились с руководителями нового правительства 

Кении, а также с представителями гражданского общества и другими партнёрами. 

Во время церемонии подписания в Найроби два новых соглашения о предоставлении 

гранта стали подтверждением обязательства по совместной работе с партнёрами. 

Гранты на сумму 27 миллионов долларов будут направлены на поддержку программ, 

совместно реализуемых Министерством финансов Кении и Африканским фондом 

медицинских исследований, работающим с африканскими общинами на протяжении 

более 50 лет. 

«В Кении и в других странах наилучшие результаты в области профилактики достигаются 

при работе с наиболее уязвимыми к инфекции людьми, – сказал д-р Дайбул. – Мы можем 

достичь наибольшей эффективности только, если партнёры будут двигаться в одном 

направлении». 

Новые гранты будут использованы для поддержки программ по улучшению качества 

диагностики и лечения ТБ, сокращению задержек с результатами диагностики среди 

уязвимых групп населения и предоставлению продовольственной помощи пациентам с 

ТБ. Гранты будут также направлены на пациентов с коинфекцией ТБ/ВИЧ и особо 

уязвимые группы населения, включая заключённых, людей, проживающих в 

неформальных поселениях, и мобильные группы населения. 

«Кения может оказать существенное влияние на меры в ответ на СПИД, если она 

продолжит придерживаться подхода к здравоохранению, ориентированного на людей, – 

сказал г-н Сидибе. – Если у всех людей в Кении будет доступ к основным медицинским 

услугам в атмосфере уважения их достоинства и отсутствия страха, тогда, несомненно, 

эта страна сможет положительно повлиять на исход эпидемии в Африке». 

С 2010 года страновой офис ЮНЭЙДС потратил 420 000 долларов США на деятельность, 

связанную с Глобальным фондом и ориентированную на поддержку руководства и 

наблюдение за работой Координационного совета Кении, а также оказание технической 

помощи в освоении будущих грантов и преодолении барьеров в движении финансовых 

средств. Благодаря поддержке ЮНЭЙДС было успешно достигнуто соглашение между 

Правительством Кении и Глобальным фондом в реализации грантов в рамках 10-го 

раунда на сумму 483 миллиона долларов США. 
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ЮНЭЙДС, Глобальный фонд и Чрезвычайный план Президента США для оказания 

помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР) тесно сотрудничают для оказания поддержки 

Правительству Кении в искоренении новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей и 

сохранении жизни их матерей. С 2009 года число новых случаев ВИЧ-инфекции среди 

детей в Кении снизилось на 44%, однако в 2012 году среди детей было зарегистрировано 

13 000 новых случаев инфицирования. 

Кения занимает 13-е место в мире среди стран с высоким бременем ТБ. С 1990 года 

абсолютное число зарегистрированных случаев ТБ возросло в 10 раз – с менее 50 на 

100 000 человек в 1990 году до 329 на 100 000 человек в 2008 году. Эпидемия ВИЧ 

является наиболее значимым фактором роста бремени ТБ в Кении. В 2008 году 

тестирование на ВИЧ среди пациентов с ТБ увеличилось на 83%, при этом 45% имели 

обе инфекции. 

[КОНЕЦ] 

Контакты 

Глобальный фонд | Сет Фейсон | тел. +41 79 788 1162 | seth.faison@theglobalfund.org  

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

Глобальный фонд  

Глобальный фонд является международным финансирующим учреждением, призванным 

привлекать и предоставлять ресурсы в целях профилактики и лечения ВИЧ и СПИДа, ТБ 

и малярии. Глобальный фонд содействует созданию партнёрств с участием 

правительств, гражданского общества, частного сектора и затронутых сообществ, 

поскольку партнёрства являются наиболее эффективным способом оказания помощи 

нуждающимся в ней людям. Этот инновационный подход основан на ответственности 

стран и финансировании на основе полученных результатов, что означает, что люди в 

странах сами реализуют свои программы с учётом собственных приоритетов, а 

Глобальный фонд предоставляет финансирование в тех областях, где достигаются 

верифицируемые результаты. 

С момента своего создания в 2002 году Глобальный фонд оказал поддержку более 1000 

программам в 151 стране, предоставив лечение от СПИДа для 4,2 миллиона человек, 

лечение от туберкулёза для 9,7 миллиона человек и 310 миллионов инсектицидных сеток 

для профилактики малярии. Глобальный фонд работает в тесном сотрудничестве с 

другими двусторонними и многосторонними организациями для поддержки 

существующих усилий по противодействию этим трём заболеваниям. 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

