
 
 

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

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

Африканский союз принял новую дорожную карту для ускорения 

прогресса в осуществлении мер в ответ на СПИД, ТБ и малярию 

АС и НЕПАД выступили с инициативой за преобразование мер в сфере 

здравоохранения в Африке  

АДДИС-АБЕБА, 16 июля 2012 года — Дорожная карта, принятая сегодня Главами 

государств и правительств стран Африки, предлагает новый курс для осуществления мер 

в ответ на СПИД, туберкулез (ТБ) и малярию на континенте. Разработанная Комиссией 

Африканского союза (КАС) и Агентством планирования и координации НЕПАД (Агентство 

НЕПАД) при поддержке ЮНЭЙДС, дорожная карта «Общая ответственность и 

глобальная солидарность» была принята участниками 19-го саммита Африканского 

союза в Аддис-Абебе, Эфиопия. 

«Эта Дорожная карта представляет собой крупный шаг вперед в осуществлении нами 

мер в ответ на СПИД, ТБ и малярию, – сказал д-р Томас Яйи Бони, Председатель 

Африканского союза и Президент Бенина. – Благодаря этой дорожной карте мы будет 

стремиться осуществлять африканские решения, отражающие динамизм и потенциал 

нашего континента, такие как местное производство фармацевтических препаратов. 

Вместе мы будем инвестировать в наше будущее».  

Построенная вокруг трех стратегических опор – управление здравоохранением, 

диверсификация финансирования и доступ к лекарственным препаратам, – эта Дорожная 

карта предлагает ряд практических решений для осуществления странами Африки с 

целью усиления устойчивых мер в ответ на СПИД, ТБ и малярию. Она определяет цели, 

ожидаемые результаты, роли и обязанности с тем, чтобы заинтересованные стороны 

отчитывались за ее реализацию в течение трехлетнего периода – до 2015 года.   

«Эта Дорожная карта будет движущей силой для реализации решений самими странами 

Африки, – сказал Главный исполнительный директор Агентства НЕПАД д-р Ибрагим 

Маяки. – Вместе мы обязаны оказать поддержку африканским лидерам для реализации 

этой Дорожной карты, что подразумевает новые партнерства, новые финансовые 

договоренности и новые пути усиления устойчивых африканских институтов».  

Управление здравоохранением 

Эта Дорожная карта подчеркивает значение устойчивых рамок в области политики, 

надзора и отчетности  для вложения инвестиций в осуществление мер в ответ на СПИД, 

ТБ и малярию. Африканская инициатива в области адвокации и отчетности – AIDS Watch 

Africa – будет играть ключевую роль в измерении прогресса и обеспечении отчетности 

заинтересованных участников на национальном, региональном, континентальном и 

глобальном уровне за осуществление ими обязательств по противодействию СПИДу, ТБ 

и малярии.  
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«Видение общей ответственности и глобальной солидарности в рамках инициативы AIDS 

Watch Africa означает решительный отход от обычного порядка проведения работы, – 

сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Я призываю всех 

африканских лидеров безотлагательно реализовать эту Дорожную карту и всех 

партнеров в области развития поддержать эти усилия в Африке в духе солидарности и 

взаимной отчетности».  

Диверсификация финансирования 

По оценкам ЮНЭЙДС, в 2015 году для борьбы со СПИДом в Африке потребуется 11-12 

млрд. долларов США; в то же время, по прогнозам, дефицит финансирования в том же 

году составит 3-4 млрд. долларов США. Точно так же отмечается сильный дефицит 

средств для финансирования мер противодействия ТБ и малярии на континенте.  

Эта Дорожная карта содержит призыв к правительствам стран Африки и партнерам в 

области развития ликвидировать эти пробелы в финансировании совместными усилиями 

путем инвестирования «справедливой доли» исходя из возможностей и предыдущих 

обязательств. Странам рекомендуется разработать устойчивые в финансовом 

отношении национальные планы, включающие четкие целевые показатели. Партнерам в 

области развития рекомендуется выделять долгосрочные и прогнозируемые ресурсы и 

согласовывать свои обязательства с приоритетами для Африки.  

«Эффективная мобилизация и эффективное выделение средств имеют критическое 

значение для наших ответных мер, – сказал Президент Республики Чад Идрис Деби 

Итно. – Этот документ должен служить дорожной картой для всех глав государств. Мы 

должны рассматривать ее как возможность для изменения нашего подхода не только к 

проблеме СПИДа, но и к процессу развития нашего континента».  

Доступ к лекарственным препаратам 

При обеспечении жизненно важных лекарственных препаратов для своего населения 

многие страны Африки зависят от внешних источников. Что касается СПИДа, более 80% 

препаратов, используемых при ВИЧ в Африке, импортируются. Значительное 

большинство таких препаратов, позволяющих сохранить жизнь жителям Африки, 

покупается за счет внешней помощи.  

Эта Дорожная карта устанавливает ряд приоритетных действий для ускорения доступа к 

доступным по цене и качественным лекарственным препаратам в Африке. Эти действия 

включают: укрепление систем, регулирующих лекарственные препараты в странах 

Африки; обеспечение возможностей для приобретения странами Африки основных 

технологий и товаров для сектора здравоохранения через сотрудничество Юг-Юг; а 

также устранение торговых барьеров с целью обеспечения условий для создания 

фармацевтических производственных центров в Африке, обслуживающих региональные 

рынки.  

Председатель АС призвал провести отдельное мероприятие по вопросам СПИДа и 

общей ответственности  

Во время саммита Африканского союза д-р Яйи Бони призвал африканских лидеров 

провести в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года отдельное 

мероприятие высокого уровня, посвященное вопросам СПИДа и общей ответственности. 
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По его словам, это мероприятие даст уникальную возможность для того чтобы 

представить эту Дорожную карту глобальному сообществу.  

Для контактов 

ЮНЭЙДС, Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 79 467 2013 | stewarts@unaids.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 and Twitter 

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

