
 

 

ПРЕСС -РЕЛИЗ  

 
Поддержка со стороны двух партий символизирует общую 
ответственность и коллективную солидарность для победы над 
СПИДом 
Конгресс США провел брифинг «Вместе мы победим СПИД» с участием лидеров обеих 
политических партий в Конгрессе для обсуждения путей разумного вложения 
инвестиций в осуществление мер против СПИДа и анализа возможностей на будущее 
 
ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ, 24 июля 2012 года — Сегодня сенаторы Патрик 
Лейхи и Линдси Грэм, Председатель и старейший член Подкомитета по государственным 
и иностранным операциям Сената США, провели брифинг с целью поиска путей для 
максимального использования новых возможностей противодействия ВИЧ. Эта встреча, 
прошедшая под руководством г-жи Гвен Айфил из телепрограмм Washington Week и PBS 
NewsHour, позволила собрать вместе членов Республиканской и Демократической  
партий, а также ведущих участников мероприятий по борьбе со СПИДом, которые 
представили свои идеи относительно помощи, которую они могут предложить с тем, 
чтобы сделать меры в ответ на ВИЧ более быстрыми, умными и оптимальными.  

«При поддержке со стороны обеих партий мы выведем этот вопрос из сферы политики и 
сможем укрепить семьи и общины», – сказал сенатор Лейхи.  

Вместе с сенаторами во встрече участвовали Председатель и старейший член 
Подкомитета по государственным и иностранным операциям Конгресса США, Кей 
Грэнджер и Нита Лоуи.  

«Нам надо работать целенаправленно, нам надо быть умными и нам надо использовать 
эти ресурсы максимально эффективно», – сказала член Конгресса Грэнджер. 

В 2011 году Соединенные Штаты вложили более 4,5 млрд. долларов США в 
осуществление мер в ответ на СПИД в странах с низким и средним уровнем доходов. По 
оценкам, общий объем средств, которые потребуются к 2015 году, будет достигать 22-24 
млрд. долларов США. Если инвестиции останутся на нынешнем уровне, дефицит средств 
составит около 7 млрд. долларов США. 

«То, что Америка сделала для себя, сделало ее сильной. То, что Америка сделала для 
других, сделало ее великой, – сказал сэр Элтон Джон, выступая как филантроп и 
гуманист. – Ваша поддержка для фонда ПЕПФАР помогла спасти миллионы и миллионы 
жизней. Нельзя убирать ногу с педали акселератора!».  



 
 
 
 
 

Сэр Элтон Джон и Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе помогли созвать 
эту встречу и приветствовали на этом брифинге Его Превосходительство г-на Кгалему 
Петруса Мотланте, Вице-президента Республики Южная Африка, и ряд бывших глав 
государств Африки.  

«Мы в Южной Африке привержены цели “ноль”, – сказал Вице-президент Мотланте. – Мы 
расширили услуги; мы поставили себе цель – обеспечить тестирование на ВИЧ и 
консультирование для 12 миллионов человек. Мы смогли протестировать 20 миллионов 
человек на ВИЧ и другие медицинские состояния, такие как диабет и высокое 
артериальное давление, с тем чтобы направить их к специалистам и оказать поддержку».    

Многие страны с низким и средним уровнем доходов увеличивают объем внутренних 
инвестиций, для того чтобы ликвидировать финансовый дефицит. Южная Африка, 
которая финансирует более 80% своих расходов в связи со СПИДом за счет внутренних 
источников, инвестировала в 2011 году почти 2 млрд. долларов США.  

Говоря о роли конфессиональных организаций и частного сектора, д-р Рик Уоррен, пастор 
церкви Saddleback Church, и г-н Джон Мегру, председатель Совета лидеров деловых 
кругов за поколение, родившееся без ВИЧ, предложили увеличить поддержку со стороны 
этих двух важнейших секторов.  

Флоренс Нгобени-Аллен, посол Фонда педиатрической помощи при СПИДе Элизабет 
Глейзер, поблагодарила правительства США и Южной Африки и сказала гостям 
(присутствовало более 200 человек), что она была одним из получателей 
координированной поддержки, «Я пережила это, Я прошла через это». Будучи матерью 
двух ВИЧ-негативных мальчиков, она призвала группу продолжить свою работу. «Без 
вашей приверженности и лидерства, здесь и в моей родной стране Южной Африке, 
жизненно важные услуги, которая я получала сама и которыми я смогла поделиться с 
другими такими же женщинами, были бы невозможны», – сказал она.  

«Как мы увидели сегодня, ВИЧ уникален в том смысле, что он вызывает сильные эмоции 
и мобилизует людей вокруг единой цели – покончить с эпидемией, – сказал г-н Сидибе. – 
Мы должны использовать этот импульс и энергию с тем, чтобы идти вперед».  

Брифинг состоялся в Вашингтоне, округ Колумбия, где проходит 19-я Международная 
конференция по СПИДу. Она проводится в Соединенных Штатах впервые более чем за 
20 лет.  
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