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В новом докладе FCAA и ЮНЭЙДС не отмечается значительных 
изменений в благотворительном финансировании в сфере ВИЧ в 
ближайшие годы 

В доклад включена новая информация из 40 финансирующих организаций, 

расположенных за пределами США и Европы 

ВАШИНГТОН, КЕЙПТАУН, ЖЕНЕВА, 10 декабря 2013 г. — В новом докладе 

Финансирующих организаций, обеспокоенных проблемой СПИДа (FCAA), 

подготовленном при поддержке ЮНЭЙДС, отмечается, что 5,4% или 0,5 млрд. долл. США  

из общего объема международного финансирования для борьбы с ВИЧ в странах с 

низким и средним уровнем доходов поступило из благотворительных источников. Во всем 

мире в 2012 году 635 млн. долл. США поступило от частных доноров. В данном докладе, 

опубликованном сегодня на Благотворительном саммите по СПИДу FCAA-2013 и 17-й 

Международной конференции по СПИДу и ИППП в Африке также говорится, что объемы 

благотворительного финансирования остаются практически неизменными (прирост 

составил менее 1%) с 2011 года.  

Этот незначительный прирост во многом объясняется присоединением еще 40 

финансирующих организаций, впервые упомянутых в докладе, расположенных за 

пределами США и Западной и Центральной Европы. Не считая финансирования из этих 

организаций, благотворительная помощь организаций из США и ЕС сократилась на 33 

млн. долл. США или на 5% с 2011 года. Общий объем благотворительного 

финансирования остается примерно на одном уровне с 2007 года и продолжает 

подвергаться сильному влиянию самого крупного донора программ по ВИЧ/СПИДу, 

Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Фонд Гейтса). Согласно прогнозам, сделанным в США и 

Европе, частное финансирование в связи со СПИДом вряд ли возрастет в 2013 году.  

«Мы с радостью сообщаем о работе и влиянии 40 новых потенциальных партнеров в 

деле ответа благотворительных организаций на ВИЧ/СПИД, - сказал исполнительный 

директор FCAA Джон Барнс. – Однако включение этих новых источников финансирования 

в наш доклад отвлекает внимание от тревожного снижения финансирования со стороны 

организаций, расположенных в США и ЕС. «Медленный и постепенный» подход не 

позволит обеспечить необходимые ресурсы, чтобы ответить на сегодняшние вызовы 

противодействия СПИДу».  

Другие ключевые факты: 

 Объемы финансирования, предоставленного американскими благотворительными 

организациями, составили 467 млн. долл. США, что на 3% меньше, чем в 2011 

году. Семь основных финансирующих организаций, включая Фонд Гейтса (на 

который пришлась половина всех средств, поступивших из США), значительно 
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снизили размеры своих взносов (от 1 до 18 млн. долл. США) из-за ежегодных 

колебаний грантовых циклов и изменений в финансировании других сфер 

здравоохранения.  

 Общие объемы финансирования со стороны благотворительных организаций из 

стран ЕС в 2012 году составили 147 млн. долл. США, что на 6% меньше, чем в 

2011 году. Такое постепенное снижение продолжается уже 3 года с 2009 года. 

Большинство финансирующих организаций из ЕС сократили финансирование в 

период с 2011 по 2012 год, и отчасти это объясняется годовыми колебаниями 

грантовых циклов или процессами пересмотра стратегий, а не отказом от 

предоставления средств в связи с ВИЧ.  

 В 2013 году произошло и новое событие: FCAA провела исследование с целью 

поиска благотворительных организаций за пределами США и Западной и 

Центральной Европы. Благодаря опросам и дополнительным исследованиям были 

получены данные от 40 финансирующих организаций из 13 стран, общая сумма 

финансовой помощи которых составила примерно 38 млн. долл. США в 2012 году.  

«Хотелось бы отметить сильное чувство глобальной солидарности в вопросе усиления 

мер в ответ на СПИД, чтобы вырастить поколение, свободное от СПИДа, - сказал Луис 

Лурес, заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС. – ЮНЭЙДС, как и прежде, 

призывает всех партнеров искать инновационные пути для обеспечения источников 

растущего, устойчивого финансирования, которые позволят нам охватить всех 

нуждающихся спасительными услугами в связи с ВИЧ».  

Доклад был опубликован в тот момент, когда появились сообщения о том, что объемы 

финансирования мер в ответ на СПИД в странах с низким и средним уровнем доходов в 

2012 году составили 7,86 млрд. долл. США, то есть, практически не изменились по 

сравнению с 2008 годом. По данным ЮНЭЙДС, общий объем имеющихся средств для 

борьбы с ВИЧ достиг 18,9 млрд. долл. США в 2012 году, что на 3-5 миллиардов долларов 

меньше, чем необходимо для достижения глобальной цели – 22-24 млрд. долл. США. 

Рамочная программ инвестиций ЮНЭЙДС, предусматривающая более эффективное 

использование ресурсов, показывает, что при увеличении финансирования до 24 млрд. 

долл. США к 2015 году можно будет предотвратить 4,2 миллиона новых ВИЧ инфекций и 

1,9 миллиона новых смертей, обусловленных ВИЧ, и 15 миллионов человек смогут 

получить доступ к лечению в связи с ВИЧ.  

Хотя благотворительная помощь, предоставленная странам с низким и средним уровнем 

доходов, составляет всего 5% от объемов международного финансирования мер по 

противодействию СПИДу, FCAA и ЮНЙЭДС подчеркивают, что благодаря своей 

независимости благотворительная помощь оказывает каталитический эффект на меры 

по противодействию СПИДу. Благотворительное финансирование зачастую 

направляется на решение критически важных вопросов путем адвокации и поддержки 

ключевых групп населения, таких как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, 

потребители инъекционных наркотиков, работники секс-бизнеса, работа с которыми 

часто не финансируется из других источников.  

Ежегодный доклад FCAA об отслеживании ресурсов, подготовленный при поддержке 

ЮНЭЙДС, предназначен для того, чтобы проинформировать заинтересованные стороны 
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об общем распределении средств и тенденциях глобальной благотворительной 

деятельности в связи со СПИДом. Финансовые данные в основном получены в ходе 

опросов, проведенных финансирующими организациями, с дополнительным анализом 

грантовых баз данных и грантовых списков, размещенных финансовыми организациями. 

Данные были получены примерно из 300 организаций, которые, как считается, 

представляют основное большинство частных благотворительных организаций, 

работающих в сфере ВИЧ/СПИДа в мире.  

Загрузить доклад Global Philanthropic Support to Address HIV/AIDS in 2012 (Глобальная 

поддержка благотворительных организаций для борьбы с ВИЧ/СПИДом) можно по 

адресу: http://www.fcaaids.org/resourcetracking  

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 

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

FCAA | Сара Хэмильтон | тел. +1 509 336 9240 | sarah@fcaaids.org 

 

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. 

FCAA 

Финансирующие организации, обеспокоенные проблемой СПИДа (Funders Concerned 

About AIDS, FCAA) были основаны 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. 

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

