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П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

С 2006 по 2011 годы более 80 стран увеличили объем своих 

внутренних инвестиций в связи со СПИДом более чем на 50% 

Как указывается в новом докладе ЮНЭЙДС и дополнении к нему, в условиях, когда 

объем международного финансирования не растет, все больше стран увеличивают 

свою долю инвестиций в связи с ВИЧ и рекордно большое число людей (8 миллионов 

человек) получают антиретровирусную терапию 

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ/ЖЕНЕВА, 18 июля 2012 года — Как указано в 

новом докладе Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), объем внутреннего финансирования в связи с ВИЧ превысил 

объем международных инвестиций. В докладе под названием «Вместе мы победим 

СПИД» также говорится о том, что в 2011 году страны с низким и средним уровнем 

доходов инвестировали в осуществление ответных мер 8,6 млрд. долларов США, или 

на 11% больше чем в 2010 году. В то же время объем международного 

финансирования оставался на уровне 2008 года (8.2 млрд. долларов США). 

Согласно докладу, с 2006 по 2011 годы 81 страна увеличила объем своих внутренних 

инвестиций в связи со СПИДом более чем на 50%. По мере экономического роста в 

странах с низким и средним уровнем доходов внутренние государственные 

инвестиции для борьбы со СПИДом также выросли. За последние пять лет внутренние 

государственные расходы в Африке к югу от Сахары (за исключением Южной Африки) 

увеличились на 97%. Южная Африка уже вкладывает более 80% средств за счет 

внутренних источников, увеличив объем своих внутренних инвестиций в четыре раза 

за период с 2006 по 2011 годы.  

«Это эра глобальной солидарности и взаимной отчетности, – сказал Исполнительный 

директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Страны, более всего затронутые эпидемией, 

берут на себя ответственность за реализацию действий и демонстрируют лидерство 

при осуществлении мер в ответ на ВИЧ. Однако этого недостаточно для того, чтобы 

международная помощь оставалась устойчивой; такую помощь необходимо 

увеличить, если мы хотим реализовать цели 2015 года».  

В преддверии XIX Международной конференции по СПИДу, которая состоится в 

Вашингтоне, округ Колумбия, Африканский союз принял Дорожную карту для 

обеспечения общей ответственности и глобальной солидарности при 

осуществлении мер в ответ на СПИД, туберкулез и малярию в Африке в целях 

дальнейшего расширения принципа страновой ответственности и поддержки взаимной 

ответственности. В ней намечен курс действий для более диверсифицированного, 

сбалансированного и устойчивого финансирования мер в ответ на СПИД до 2015 года 

и продемонстрировано новое лидерство и голос Африки в глобальной архитектуре 

мер противодействия СПИДу.  
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За период с 2006 по 2011 годы страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка) увеличили объем внутренних государственных расходов в связи с 

ВИЧ более чем на 120%. В настоящее время эти страны финансируют в среднем 

более 75% расходов на осуществление национальных ответных мер. Более 80% 

средств, расходуемых в связи со СПИДом в Южной Африке и Китае, покрывается за 

счет внутренних источников; причем правительство Китая взяло на себя 

обязательство обеспечить полное финансирование ответных мер в стране в 

ближайшие годы. Индия также взяла на себя обязательство по увеличению 

показателя внутреннего финансирования до 90% и более в рамках следующей фазы 

осуществления мер в ответ на СПИД. Бразилия и Россия уже инвестируют в полном 

объеме все мероприятия по СПИДу за счет внутренних источников.  

С другой стороны, с 2008 по 2011 годы объем финансирования в связи с ВИЧ со 

стороны международного сообщества в целом оставался стабильным – на уровне 8,2 

млрд. долларов США. На Соединенные Штаты Америки приходится почти 48% всей 

международной финансовой помощи в связи со СПИДом.  

«Очевидно, что сейчас не время для того, чтобы мир замедлил наши глобальные 

усилия в связи со СПИДом; наоборот, мы должны воспользоваться этим моментом, 

чтобы усилить достигнутый нами прогресс и получить поколение, свободное от 

СПИДа, – сказал Глобальный координатор США по СПИДу посол Эрик Гусби. – 

Соединенные Штаты четко заявили, что мы продолжим выполнять свою роль в 

обеспечении наше общей ответственности путем вложения разумных инвестиций, 

максимально эффективно используя каждый доллар для спасения жизней». 

В то время как объем внутренних инвестиций в связи со СПИДом растет, по-прежнему 

существует большой пробел в глобальном финансировании мер в ответ на ВИЧ. По 

оценкам, к 2015 году ежегодный дефицит составит 7 млрд. долларов США. Во время 

заседания высокого уровня по СПИДу, проведенного в рамках Генеральной 

Ассамблеи  Организации Объединенных Наций 2011 года, страны приняли 

Политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу, в которой они предусмотрели увеличение 

объема инвестиций в связи с ВИЧ до 22-24 млрд. долларов США к 2015 году. Для 

достижения этого целевого показателя требуются согласованные усилия всех стран, 

направленные на увеличение финансирования. 

 

Рекордное число людей, получающих лечение, позволяет спасать жизни 

Несмотря на то что общий объем средств на противодействие СПИДу существенно не 

увеличился, рекордно большое число людей имеет доступ к антиретровирусной 

терапии. В 2011 году доступ к жизненно важному лечению в странах с низким и 

средним уровнем доходов имели восемь миллионов человек, что на 1,4 миллиона 

больше по сравнению с 2010 годом. Однако хотя лечение начинает значительное 

число людей, они составляют чуть более половины (54%) от 14,8 миллиона тех, кому 

такое лечение показано. 
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Число людей, получающих антиретровирусную терапию, в сравнении с целевым показателем на 2015 

год, и число смертей вследствие СПИДа, страны с низким и средним уровнем доходов, 2003–2011 годы 

 

Как указано в докладе, значительный прогресс был достигнут в снижении числа новых 

ВИЧ-инфекций среди детей. По оценкам, с 2009 года число новых инфекций среди 

детей уменьшилось на 24%. Число детей, заразившихся в 2011 году, составило 330 

000, что почти в два раза меньше чем на пике эпидемии в 2003 году (570 000).  

В плане расширения доступа к антиретровирусной терапии и устранения новых ВИЧ-

инфекций среди детей, достигнутый прогресс указывает на то, что страны успешно 

выполняют целевые показатели, установленные в Политической декларации по 

ВИЧ/СПИДу 2011 года: устранить новые случаи заражения ВИЧ среди детей и 

предоставить антиретровирусную терапию 15 миллионам человек.  

«Профилактика и лечение в связи с ВИЧ требуется для всех – сейчас и всегда, – 

сказал г-н Сидибе. – Я считаю, что вместе мы победим СПИД. Вопрос звучит не 

«если», а «когда».  

Новые случаи заражения среди детей (0–14 лет), 2001–2011, и целевой показатель на 2015 год 

 



 

 4 

Расширение доступа к антиретровирусной терапии позволяет уменьшить число новых 

ВИЧ-инфекций. Позитивное влияние антиретровирусной терапии, которая подавляет 

вирусную нагрузку в организме людей, живущих с ВИЧ, помогает остановить передачу 

ВИЧ. Изменения в поведении в сочетании с естественным ходом развития эпидемии и 

расширением доступа к антиретровирусной терапии обеспечили постоянное 

уменьшение числа новых ВИЧ-инфекций – более чем на 20% с 2011 года.  

В этом докладе, представленном в преддверии XIX Международной конференции по 

СПИДу, которая состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, приводятся новые данные, 

указывающие на то, что в 2011 году оценочное число людей, живущих с ВИЧ, 

составляло 34,2 миллиона человек. По данным ЮНЭЙДС, в 2010 году как минимум в 

56 странах число новых ВИЧ-инфекций либо стабилизировалось, либо значительно 

снизилось. Эта тенденция сохранилась, и в последние 10 лет число новых ВИЧ-

инфекций уменьшилось во всем мире почти на 20%. Новые данные указывают на то, 

что число новых ВИЧ-инфекций составило 2,5 миллиона, или на 100 000 меньше по 

сравнению с 2010 годом (2,6 миллиона).  

Среди молодежи число людей, живущих с ВИЧ, составило 4,9 миллиона человек – 

причем 75% из них проживали в Африке к югу от Сахары. В глобальном масштабе 

молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет остаются наиболее уязвимыми к ВИЧ; в 

2011 году оценочное число новых ВИЧ-инфекций среди женщин и девочек составило 

1,2 миллиона.  

 

Основные данные по ВИЧ за 2011 год – с первого взгляда 

34,2 [31,8 – 35,9] миллиона людей, живущих с ВИЧ, в глобальном масштабе  

2,5 [2,2 – 2,8] миллиона человек заразились ВИЧ за год 

1,7 [1,6 – 1,9] миллиона человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ  

Более 8 миллионов человек получали антиретровирусную терапию 

 

Подходы к ВИЧ на основе соблюдения прав человека 

Конференция по СПИДу проводится в Соединенных Штатах впервые более чем за 20 

лет – и всего лишь через два года после того, как принимающая страна отменила 

ограничения на поездки людей, живущих с ВИЧ. Однако, согласно приведенным в 

докладе данным, 46 стран, территорий и районов по-прежнему имеют ограничения на 

въезд, пребывание или проживание людей, живущих с ВИЧ.  

Как указано в докладе, подходы на основе соблюдения прав человека, направленные 

на обеспечение гендерного равенства и расширяющие возможности сообществ, 

являются важнейшей частью всех компонентов мер противодействия СПИДу. В 

докладе также подчеркивается важное преимущество оказания услуг в связи с ВИЧ 

через местное сообщество. 

«Мы видим сильное лидерство и участие гражданского общества и ключевых 

групп населения в осуществлении мер в ответ на СПИД в Восточной Европе и 

Центральной Азии, но мы все еще имеем быстро растущую эпидемию в регионе, – 
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сказала Светлана Мороз, представитель Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ. – 

Карательные законы в отношении работников секс-бизнеса, потребителей наркотиков 

и мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в сочетании с криминализацией 

передачи ВИЧ – все это способствует развитию эпидемии. Нам необходимо 

разрабатывать и поддерживать программы интегрированного лечения в связи с ВИЧ, 

туберкулезом, наркотической зависимостью и вирусным гепатитом и находить 

должный баланс между лечением и профилактикой ВИЧ».  

Как указано в докладе, для обеспечения устойчивости мер в ответ на СПИД требуются 

страновая ответственность за исполнение и глобальная солидарность. В нем также 

подчеркивается потребность в устойчивых и прогнозируемых инвестициях, а также то, 

что страны должны уметь мобилизовать и использовать ресурсы эффективно и 

рационально.  

«Каждый доллар, потраченный в связи со СПИДом, это инвестирование, а не 

расходы, – сказал г-н Сидибе. – Нам необходимо нацеливаться не только на 

достижение целевых показателей, намеченных на 2015 год, но и смотреть дальше 

и стремиться к реализации нашего видения: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль 

дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа».  

[КОНЕЦ] 

 

Для контактов, ЮНЭЙДС  

Женева | Сайра Стюарт | тел. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 

Вашингтон, округ Колумбия | Софи Бартон-Нотт | тел. +1 202 735 46 05, 

+41 79 514 68 96 | 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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