
 

 
 

 
СОГЛАСНО ДАННЫМ НОВЫХ ОТЧЁТОВ, НАБЛЮДАЕТСЯ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ОБЪЁМОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СПИДА – НЕОБХОДИМЫ БОЛЕЕ ЖЁСТКИЕ 

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ 
 
Вашингтон, Лондон, Женева, 8 ноября 2012 г. – Согласно годовому отчёту, 
подготовленному Финансирующими организациями, обеспокоенными проблемой 
СПИДа (ФОПС), и Европейской группой организаций, финансирующих 

противодействие СПИДУ (ЕГФ), при поддержке Объединённой программы ООН по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), объём частного финансирования, выделяемого 
благотворительными организациями-донорами Соединённых Штатов Америки и 
Европы в области СПИДа, в 2011 году составил 644 миллиона долларов США, что 

на 5% (32 миллиона долларов США) больше, чем в 2010 году. 
 
Общий рост объёмов помощи обусловливается увеличением финансирования со 
стороны Фонда Билла и Мелинды Гейтс (на который приходится половина всей 
донорской помощи, предоставленной организациями, расположенными в США), а 
также со стороны европейских финансирующих организаций, однако снижение 
объёмов финансирования, выделяемого большинством спонсоров, размещённых 
в США, в значительной степени нивелировало общее увеличение донорской 
помощи в области СПИДа в 2011 году. Результаты анализа показывают, что в 

оказание помощи противодействию СПИДу вовлекается малое число новых 

спонсоров. 
 
«Мы приветствуем усилия тех организаций, которые увеличили объёмы своих 
финансовых обязательств в такое поворотное для мер по противодействию 
СПИДу время, – сказал Джон Барнс, исполнительный директор ФОПС. – Но этот 
рост также скрывает тревожное снижение числа частных спонсоров, 
вовлечённых в противодействие СПИДу. Если мы серьёзно намерены добиться 
такой цели, как «поколение, свободное от СПИДа», мы непременно должны 
увеличить финансовые и политические обязательства в области СПИДа». 
  
Общий объём финансирования, выделенного в 2011 году благотворительными 
организациями-донорами, расположенными в США, составил 491 миллион 

долларов США, что немного больше, чем в 2010 году (3%). Тем не менее, 
большинство американских благотворительных организаций-доноров сократили 
объёмы финансирования в области СПИДа, включая некоторые организации, 
находящиеся в первой десятке спонсоров, которые перенаправили инвестиции в 
другие сферы здравоохранения. Общий объём финансирования в области 
СПИДа, выделенного всеми американскими донорами, за исключением Фонда 

Билла и Мелинды Гейтс, снизился на 5% по сравнению с 2010 годом. Общий 
объём донорской помощи за 2011 год со стороны европейских 
благотворительных организаций достиг 170 миллионов долларов США, что 
является самой крупной суммой с 2007 года. Несмотря на то, что большинство 
европейских спонсоров увеличили объёмы финансирования в период с 2010 по 



 

2011 годы, отчасти это стало результатом годовых колебаний в распределении 
грантов, а не результатом появления новых или расширения существующих 
программ. 

 
По прогнозам на 2012 год, уровень финансирования в области СПИДа, вероятней 
всего, останется прежним как в США, так и в Европе.  
  
«Мы живём в эпоху, когда совместная ответственность за реализацию мер по 
противодействию СПИДу имеет жизненное значение. Страны увеличивают свои 
внутренние инвестиции в области ВИЧ, однако по-прежнему дефицит средств 
составляет 7 миллиардов долларов США, – сказал Поль Де Лей, заместитель 
Исполнительного директора, Отдел программ, ЮНЭЙДС. – Благотворительные 
инвестиции в области СПИДа чрезвычайно важны, особенно для оказания 
поддержки участию гражданского общества, которое зачастую может не 
включаться в планы донорского финансирования более крупного масштаба». 
 

Международная помощь в области СПИДа со стороны правительств стран-
доноров в целом остаётся на прежнем уровне с 2008 года, в то время как 
дефицит средств для достижения глобальных целей, поставленных на 2015 год, 
возрос примерно до 7,2 миллиарда долларов США. Инвестиционная рамочная 
стратегия ЮНЭЙДС, призванная обеспечить более эффективное использование 
ресурсов, показала, что при условии увеличения объёмов финансирования к 
2015 году до 24 миллиардов долларов США будет предотвращено 4,2 миллиона 

новых случаев ВИЧ-инфицирования и 1,9 миллиона смертей по причинам, 

связанных с ВИЧ. 
 
ЮНЭЙДС, Финансирующие организации, обеспокоенные проблемой СПИДа, и 
Европейская группа организаций, финансирующих противодействие СПИДУ, 
подчёркивают, что благотворительный сектор должен сыграть решающую роль в 

реализации мер в ответ на СПИД за счёт выполнения обязательств по решению 
особо важных проблем и оказанию помощи ключевым группам населения, таким 
как мужчины, имеющие половые отношения с мужчинами, потребители 
инъекционных наркотиков и работники секс-бизнеса, которые зачастую не 
получают поддержку из других источников финансирования. 

 
«Частный благотворительный сектор оказал содействие в разработке 
эффективных мер, а также в возложении на правительства стран 
ответственности за их расширение, – сказал Тон Коэнен, исполнительный 
директор организации «Aids Fonds» и член руководящего комитета ЕГФ. – По 
мере развития технологий в области профилактики и лечения задача нашего 
сектора будет заключаться в обеспечении дальнейшего усиления общественной 

инфраструктуры и защиты прав человека уязвимых групп населения». 
 
Ежегодные доклады по отслеживанию ресурсов, выпускаемые ФОПС и ЕГФ, 
направлены на информирование заинтересованных сторон об общем 
распределении и тенденциях американского и европейского благотворительного 
финансирования в области СПИДа. В докладе за этот год также содержится 
более 40 примеров новаторских и эффективных стратегий, реализуемых 
американскими и европейскими спонсорами в сфере СПИДа. 
 
Скачать U.S. and European Philanthropic Support to Address HIV/AIDS in 
2011 («Благотворительная поддержка организаций-доноров США и 
Европы для противодействия ВИЧ/СПИДу в 2011 году») можно по 



 

адресу http://www.fcaaids.org/resourcetracking  
  
Контактные лица 

ФОПС – Сара Хамилтон | тел. +1 509 747 0535 | sarah@fcaaids.org   
ЕГФ – Эрика Баер | тел. +1 781 899 1936| erika@fcaaids.org  
ЮНЭЙДС – Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org    
 
 
Информация о ФОПС: Организация «Финансирующие организации, 
обеспокоенные проблемой СПИДа (ФОПС)», была создана в 1987 году с целью 
мобилизации лидерского потенциала, идей и ресурсов доноров США для 
прекращения пандемии ВИЧ/СПИДа как внутри страны, так и за рубежом, и 

устранения её социальных и экономических последствий. 
 
Информация о ЕГФ: Европейская группа организаций, финансирующих 
противодействие ВИЧ/СПИДу (ЕГФ), является ресурсной сетью, деятельность 
которой направлена на расширение благотворительности в сфере ВИЧ/СПИДа в 
Европе. Цель этой группы – мобилизация лидерского потенциала и ресурсов 
благотворительного сектора для решения проблем, связанных с глобальной 
пандемией ВИЧ/СПИДа и её социально-экономическими последствиями, а также 
создание благоприятных условий для оказания стратегически обоснованной и 
независимой благотворительной помощи в этой области и в областях, 
непосредственно связанных с ВИЧ/СПИДом, таких как права человека, 

глобальное здравоохранение и глобальные проблемы развития. 
 

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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