
 

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

 
 

З АЯ В Л Е Н И Е  Д Л Я  П Р Е С С Ы  

 

ЮНЭЙДС приветствует заявление Глобального фонда о 
выделении дополнительно 1,6 млрд. долларов США на 2012-
2014 годы 

ЖЕНЕВА, 9 мая 2012 года—Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приветствует сегодняшнее заявление Глобального 

фонда для борьбы со СПИДом, ТБ и малярией о выделении дополнительно 1,6 млрд. 

долларов США для осуществления новых обязательств в последующие три года.  

«Это возвещает новую эру для Глобального фонда, и я с удовольствием отмечаю, что 

это открывает дверь для новых партнерств, – сказал Исполнительный директор 

ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Глобальный фонд должен твердо нацеливаться на 

достижение успехов в странах и привлекать новые ресурсы для того, чтобы страны 

могли реализовать свои цели и спасти больше жизней».  

В последние годы объем ресурсов, выделяемых в связи с ВИЧ из международных 

источников, уменьшался, что сдерживало усилия стран по расширению программ. В 

ответ на это многие страны увеличили внутреннее финансирование мероприятий в 

связи с ВИЧ. Неустойчивое выделение ресурсов замедлило процесс оказания услуг по 

профилактике ВИЧ и лечению.  

Новый акцент на единую ответственность доноров и правительств дает возможность 

для создания новых партнерских рамок, что позволит странам и общинам взять на 

себя ведущую роль в определении своих приоритетов для реализации целей, 

установленных на 2015 год в Политической декларации по СПИДу ООН 2011 года.   

В рамках процесса реформирования Глобальный фонд должен и в дальнейшем 

ставить страны на первое место. ЮНЭЙДС призывает Глобальный фонд обеспечить 

максимально быстрое выделение дополнительных ресурсов странам. ЮНЭЙДС будет 

и далее тесно работать с Глобальным фондом, странами и общинами для 

обеспечения прозрачности процесса вложения средств в эффективные и 

основывающиеся на подтвержденных данных программы с целью достижения 

наиболее оптимальных результатов для людей. 

Для контактов 

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

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. 


