
 

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

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
Новое обязательство Фонда Билла и Мелинды Гейтс по выделению 
750 млн. долларов США для поддержки Глобального фонда 
своевременно, поскольку оно позволит спасти жизни людей  
В условиях сокращения средств на осуществление мер в ответ на СПИД поддержка со 
стороны Фонда Гейтсов позволит вернуть надежду на то, что глобальные целевые 
показатели в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией будут достигнуты  

Женева, 26 января 2012 года—ЮНЭЙДС приветствует выделение Фондом Билла и 
Мелинды Гейтс гранта в размере 750 млн. долларов США Глобальному фонду для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

«В этот важнейший момент, когда мы теряем жизни из-за нехватки ресурсов для 
предоставления лечения людям, живущим с ВИЧ, Фонд Билла и Мелинды Гейтс позволил 
вернуть надежду тем, кто живет с ВИЧ или может заразиться ВИЧ», – сказал 
Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. «Это финансовое обязательство – 
вместе с непоколебимой приверженностью инновациям, исследованиям и профилактике 
ВИЧ – сыграет важную роль сегодня и завтра».   

Во время заседания высокого уровня Организации Объединенных Наций по СПИДу, 
состоявшегося в июне 2011 года, мировые лидеры договорились выделять 22-24 млрд. 
долларов США ежегодно до 2015 года. Тем не менее объем ресурсов, выделяемых 
сегодня, намного меньше общих потребностей. В 2010 году страны с низким и средним 
уровнем доходов получили 15,3 млрд. долларов США для осуществления мер в ответ на 
СПИД.  

Большинство стран в Африке к югу от Сахары – регионе, более всего затронутом 
проблемой СПИДА, – зависят от международной помощи для проведения 
антиретровирусного лечения среди людей, живущих с ВИЧ. Страны столкнулись с 
серьезной проблемой в связи с недавней отменой Глобальным фондом грантов 
раунда 11. Незамедлительное выделение новых ресурсов поможет странам обеспечить 
бесперебойную реализацию текущих программ в рамках дальнейшего расширения 
программ, помогающих сохранить жизни людей.   
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ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 
представляет собой инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, которое возглавляет и вдохновляет мир на достижение всеобщего доступа к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. Вы можете узнать больше на 
сайте unaids.org. 


