
 

 
 

 
 

П Р Е С С - Р Е Л И З  
 
По данным совместного исследования Кайзер и ЮНЭЙДС, объем 
донорского финансирования в сфере ВИЧ практически не 
изменился 
 
В 2012 общий объем донорского финансирования составил 7,86 млрд долларов США 

ЖЕНЕВА/Вашингтон, 23 сентября 2013 г. — Пока лидеры всех стран мира готовились к 
встрече на форуме, на котором будут оценивать ход выполнения Целей тысячелетия в 
области развития, вышел в свет доклад Фонда семьи Генри Дж. Кайзера и Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в котором проанализированы результаты 
усилий международного сообщества по обеспечению финансирования для 
противодействия эпидемии СПИДа. Как показывает анализ финансовой деятельности за 
год, в 2012 году правительства стран-доноров выделили 7,86 млрд долларов США для 
противодействия СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов. С учетом 
инфляции это означает, что уровень финансирования остается практически неизменным с 
2011 года, когда на эти цели было выделено 7,63 млрд долларов США. 

В целом объемы донорского финансирования в сфере ВИЧ остаются практически 
неизменными с 2008 года, когда их рост остановился. В предшествующий период рост 
донорского финансирования национальных программ шел бурными темпами – с 2002 по 
2008 годы его объемы увеличились в шесть раз. Прекращение роста финансирования 
отражает аналогичную тенденцию в сфере содействия развитию в целом вследствие 
экономических и финансовых проблем в период восстановления после финансового 
кризиса. 

Крупнейшим донором в сфере противодействия ВИЧ по-прежнему является 
правительство Соединенных Штатов Америки, которое в 2012 году выделило 
5 млрд долларов США для борьбы со СПИДом в странах с низким и средним уровнем 
доходов и для финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией – тем самым незначительно увеличив объемы своей донорской 
поддержки, которая в 2011 году составила 4,5 млрд долларов США. Свои результаты США 
улучшили за счет более оперативного выделения ранее утвержденных объемов 
финансирования. 

«После резкого увеличения за несколько лет объемов поддержки, выделяемой 
правительствами стран-доноров и позволившей добиться значимого прогресса в 
противодействии эпидемии ВИЧ-инфекции, рост финансирования прекратился 
вследствие общего спада в мировой экономике и, вероятно, он не возобновится в 
ближайшем будущем», – сказал президент и генеральный директор Фонда семьи Кайзера 
Дрю Альтман. 

 

В  н а п р а в л е н и и  ц е л и  « н о л ь »  



 

«Сейчас наступил решающий момент в противодействии СПИДу, – сказал заместитель 
исполнительного директора ЮНЭЙДС по программным вопросам Луис Лурес. – Научные 
достижения и новые рекомендации дают возможность активизировать действия и 
обеспечить более широкий доступ к жизненно необходимым услугам в сфере ВИЧ. Чтобы 
в полной мере использовать имеющиеся возможности, надо принять все меры для того, 
чтобы финансирование борьбы с ВИЧ было обеспечено в полной мере». 

Правительства пяти стран-доноров: Австралии, Канады, Соединенных Штатов Америки, 
Швеции и Японии – сообщили об увеличении общих объемов финансирования в сфере 
противодействия ВИЧ в 2012 году. При этом объем финансовой поддержки со стороны 
США увеличился чуть более чем на 500 млн долларов США. Шесть стран и правительств 
в прошлом году снизили объемы выделяемого финансирования – в их числе 
Великобритания, Дания, Ирландия, Нидерланды, Франция и правительство Евросоюза. 
Три государства-донора: Германия, Италия и Норвегия – в 2012 году сохранили объем 
финансовой поддержки на прежнем уровне. В докладе отмечается, что подавляющий 
объем средств международной помощи в сфере противодействия ВИЧ – 6 млрд долларов 
США – предоставляется странам на двусторонней основе. 

На долю США в 2012 году приходилось почти две трети (63,9 %) средств, перечисленных 
правительствами государств-доноров на основе двусторонних и многосторонних 
соглашений. На втором месте среди доноров по объему выделяемого финансирования 
была Великобритания (10,2 % от общего объема финансирования), затем — Франция 
(4,8 %), Германия (3,7 %) и Япония (2,7 %). По объему выделенных ресурсов в процентах 
от национального ВВП на первом месте среди стран-доноров в 2012 году оказалась 
Дания; вслед за ней места в этом рейтинге занимали Великобритания, Швеция, США и 
Ирландия.  

В новом докладе, подготовленном Фондом семьи Кайзера в партнерстве с ЮНЭЙДС, 
представлены самые свежие данные о выделении донорского финансирования на основе 
сведений, предоставленных правительствами. 

Доклад основан на результатах анализа данных, представленных правительствами 
24 стран-доноров, входящих в Комитет по содействию развитию Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Учитывался общий объем 
финансирования, предоставленного в двустороннем порядке для помощи странам с 
низким и средним уровнем доходов и для поддержки деятельности Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также международного механизма 
закупок лекарств ЮНИТЭЙД. 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 

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

Фонд семьи Кайзер | Кэти Смит | тел. + 1 202 347-5270 | ksmith@kff.org 
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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. 

Фонд семьи Кайзер (Kaiser Family Foundation) 
Фонд семьи Кайзер – одна из ведущих организаций в сфере анализа политики, работы с 
журналистами и развития связей со СМИ в области здравоохранения. Деятельность 
организации направлена на обеспечение потребностей в достоверной информации из 
независимых источников по важнейшим вопросам здравоохранения, актуальным для 
страны и народа. Фонд является некоммерческой частной организацией. Расположен в 
Менло-Парке (Калифорния, США) 
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