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Экваториальная Гвинея увеличивает объем внутренних 
инвестиций в области СПИДа 

ЮНЭЙДС призывает к ускоренному расширению программ по ВИЧ с тем, чтобы 

достичь глобальных целевых показателей по СПИДу, намеченных на 2015 год 

ЖЕНЕВА, 12 октября 2012 г.—Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) признаёт усилия Экваториальной Гвинеи, направленные на финансирование 

всего комплекса национальных мер в ответ на СПИД за счёт внутренних ресурсов. 

Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что «Экваториальная Гвинея 

финансирует свои национальные программы по профилактике ВИЧ/СПИДа в школах, 

распространению презервативов и обеспечивает финансовое покрытие закупок 

антиретровирусных препаратов для инфицированного населения». Это заявление он 

сделал в прошлом месяце на специальном мероприятии, организованном Африканским 

союзом, в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

«Экваториальная Гвинея – это пример того, как страновая и совместная ответственность 

за реализацию мер в ответ на СПИД могут снизить зависимость в сфере СПИДа, – сказал 

Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС. – Как африканская страна с 

высоким уровнем доходов она взяла на себя ответственность за финансирование мер в 

ответ на СПИД из внутренних источников. Сейчас необходимо объединить усилия с 

целью расширить реализуемые в стране программы по ВИЧ для того, чтобы 

предотвратить возникновение новых случаев ВИЧ-инфицирования и обеспечить доступ к 

лечению всем, кто в нём нуждается». 

В Экваториальной Гвинее имеет место высокая распространенность ВИЧ. К концу 2009 

года с вирусом жило около 5% взрослого населения, что составляет примерно 20 000 

человек. Согласно страновому отчёту о прогрессе за 2012 год более 4500 человек имеют 

доступ к антиретровирусной терапии в Экваториальной Гвинее, то есть 48% населения, 

нуждающегося в лечении в 2011 году. В отчёте также говорится, что менее 19% 

беременных женщин, живущих с ВИЧ, прошли антиретровирусную терапию с целью 

предотвращения передачи ВИЧ своим детям, по сравнению с 57%, имеющими 

глобальный доступ к лечению. 

По просьбе правительства Экваториальной Гвинеи Программа развития ООН оказывает 

поддержку в закупке антиретровирусных препаратов и комплектов для тестирования на 

ВИЧ. Страновая группа ООН предоставляет техническую поддержку. ЮНЭЙДС 

продолжит оказывать поддержку Экваториальной Гвинее в дальнейшем ускорении мер в 

ответ на СПИД и достижении глобальных целевых показателей по СПИДу, намеченных 

на 2015 год. 
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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 and Twitter. 

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

