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В новом докладе отмечается, что с улучшением здоровья в 
Африке на континенте будет еще больше усиливаться 
экономический рост 

АБУДЖА, Нигерия, 15 июля 2013 г. — В докладе, выпущенном сегодня на Специальном 

саммите Африканского союза по ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и малярии, говорится, что 

увеличение целевых расходов на здравоохранение закладывает прочный фундамент для 

усиления экономического роста и развития в Африке. В докладе под названием Абуджа + 

12: формирование будущего здравоохранения в Африке, опубликованном Африканским 

союзом (АС) и Объединенной программой Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), рассматривается прогресс, достигнутый после принятия АС 

Абуджийской декларации 2001 года, в которой лидеры стран обязались мобилизовать 

внутренние и международные ресурсы в целях здравоохранения и устранить барьеры на 

пути противодействия СПИДу, а также перечислены остающиеся пробелы в работе и 

определены следующие приоритетные шаги.  

«Здоровье и процветание Африки неразрывно связаны. 2001 год стал для Африки 

поворотным, когда африканские страны обязались принять на себя более серьезную 

ответственность за здоровье и благополучие своих граждан, - сказал д-р Мустафа 

Сидики Калоко, комиссар по социальным вопросам комиссии АС. – С того времени мы 

инвестировали значительно больше средств и усилий для борьбы со СПИДом, ТБ и 

малярией, что позволило добиться исключительных результатов. Мы обращаемся с 

призывом ко всем странам-членам АС: чтобы Абуджа+12 вошла в историю, необходимо 

еще раз продемонстрировать приверженность делу приоритезации вопросов 

здравоохранения, и выполнить ранее принятые обязательства и задачи к 2015 году».  

В новом докладе содержатся пять главных рекомендаций по улучшению 

здравоохранения в Африке: объединение лидерства, организация инновационного 

финансирования, более разумные инвестиции в здравоохранение, усиление кадровых 

ресурсов и обеспечение того, чтобы никто не был оставлен без внимания. Все эти 

рекомендации направлены на использование успехов здравоохранения как движущей 

силы экономического роста и социального прогресса по всей Африке.  

В докладе также отмечаются последние успехи в противодействии ВИЧ, ТБ и малярии в 

Африке, включая значительное сокращение числа новых случаев ВИЧ и ТБ, и смертей от 

малярии. Сегодня наблюдается гораздо более широкий доступ к антиретровирусным 

препаратам и противотуберкулезным лекарствам; все чаще используются стратегии для 

контроля над малярией, такие как применение надкроватных сеток, обработанные 

инсектицидами, опрыскивание жилых помещений – уже 53% домохозяйств в Африке 

имеют одну и более надкроватных сеток.  

«Двенадцать лет назад африканские лидеры обязались объединиться для преодоления 

кризисов в сфере здравоохранения, которые оказывали опустошительное воздействие на 
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континент – и преуспели в этом, добившись исторического прогресса, - сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Обновленная и решительная 

приверженность, продемонстрированная в Абудже, очень важна, поскольку изучая опыт 

противодействия СПИДу, мы знаем, что разумные инвестиции помогают спасать 

человеческие жизни, создавать рабочие места, придают новые силы сообществам и еще 

больше ускоряют экономический рост в Африке».  

В докладе перечислены различные подходы, впервые проверенные в рамках 

противодействию СПИДу, которые могут помочь повысить отдачу от инвестиций в 

здравоохранение. Они включают инвестиционные рамки для приоритезации расходов; 

акцент мероприятий на людях, которые больше всего в них нуждаются; снижение затрат 

здравоохранения на оплату труда специалистов, работающих «на переднем крае», путем 

делегирования полномочий от врачей к медсестрам, общинным медицинским работникам 

или другим медицинским специалистам. Что касается усиления управления в сфере 

здравоохранения, в докладе отмечается, что принципы, лежащие в основе успеха мер в 

ответ на СПИД, можно будет использовать в повестке дня после 2015 года для 

улучшения координации, усиления инноваций и приверженности.  

Ключевым компонентом Абуджийской декларации 2001 года было обязательство 

выделять как минимум 15% государственных расходов на здравоохранение к 2015 году. 

За последние пять лет расходы на здравоохранение в Африке росли примерно на 10% в 

год. Однако объемы финансирования пока еще далеки от запланированных – всего в 

шести странах-членах АС (Либерии, Мадагаскаре, Малави, Руанде, Того и Замбии) 

достигнута поставленная в Абудже цель - 15%, и требуется дополнительно 31 миллиард 

долларов США, чтобы закрыть дефицит финансирования. 

Контакты 

ЮНЭЙДС Абужда | Жанн Сэк | тел. +221 77 56 50 235 | seckj@unaids.org 

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