
 

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

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  

 
ЮНЭЙДС подтверждает свою поддержку Глобальному фонду и 
призывает к солидарности 

Полномасштабное финансирование Глобального фонда имеет огромное значение 
для оказания помощи странам в достижении ими целевых показателей в борьбе со 
СПИДом, намеченных на 2015 год 

Женева, 24 января 2012 года—За десять лет, прошедших после создания 
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобального 
фонда), эта организация сыграла важную роль в спасении миллионов жизни людей во 
всем мире. Она обеспечила наращивание потенциала и помогла странам добиться 
результатов. 

 В последнее десятилетие Глобальный фонд одобрил выделение грантов в 
размере более 22,6 млрд. долларов США для 150 стран.   

 Гранты Глобального фонда помогают странам обеспечить доступ к лечению в 
связи с ВИЧ для 3,3 миллиона человек.  

 Глобальный фонд обеспечил доступ к антиретровирусным препаратам более 
чем для одного миллиона беременных женщин, живущих с ВИЧ, с целью 
профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.  

Программа ЮНЭЙДС уверена в том, что в течение переходной фазы план 
преобразования Глобального фонда поможет добиваться новых результатов. 
ЮНЭЙДС будет и далее работать в партнерстве со странами и с Глобальным фондом 
для снижения рисков и обеспечения реализации высокоэффективных программ на 
местах.  

Необходимо обеспечить ускорение и устойчивость впечатляющего прогресса, 
достигнутого в осуществлении мер в ответ на СПИД. ЮНЭЙДС призывает 
международное сообщество неотложно проанализировать инновационные источники 
финансирования с тем, чтобы ликвидировать пробел в глобальных ресурсах, 
выделяемых в связи со СПИДом. ЮНЭЙДС также призывает страны пересмотреть и 
изменить приоритеты в области СПИДа, а также национальные стратегии борьбы со 
СПИДом.  

В 2011 году государства-члены ООН обязались выделять 22-24 млрд. долларов США 
ежегодно до 2015 года для осуществления глобальных мер в ответ на СПИД. В 
прошлом году было выделено 15 млрд. долларов США, в то же время объем 
международного финансирования уменьшился с 8,7 млрд. долларов США в 2009 году 
до 7,6 млрд. долларов США в 2010 году. 
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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. 


